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ПРОТОКОЛ № 338/kz-10.02/08 

заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной 

стадии по запросу предложений на право заключения договора на 

оказание услуг по обеспечению командирования сотрудников 

ТОО «Росатом Центральная Азия» 

 

г. Нур-Султан дата подписания «11» июля 2019 г. 

 

 

 

Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым 

стандартом закупок (Положением о закупке) Государственной корпорации 

по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением наблюдательного 

совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) (далее – ЕОСЗ) 

в редакции, указанной в документации по запросу предложений. 

 

Информация о закупке: 

Заказчик, являющийся организатором закупки: ТОО «Росатом Центральная 

Азия». 

 

Наименование запроса предложений: Открытый одноэтапный запрос 

предложений в неэлектронной форме без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на оказание услуг по обеспечению 

командирования сотрудников ТОО «Росатом Центральная Азия». 
 

Предмет договора: оказание услуг по обеспечению командирования 

сотрудников ТОО «Росатом Центральная Азия». 

Состав и объем услуг: Все необходимые сведения приведены в Томе 2 

закупочной документации. 

Срок оказания услуг: в соответствии с частью 3 «Проект договора» тома 1 

закупочной документации. 

Начальные (максимальные) цены единицы продукции:  

№ 

п/п 
Наименование  

Начальная (максимальная) 

цена единицы продукции, 

тенге, с учётом НДС 

1 Оказание услуг по оформлению и доставке авиабилетов для 

перелетов по РК 1 500,00 

2 Оказание услуг по оформлению и доставке авиабилетов для 

перелетов за пределами РК 5 000,00 

3 Оказание услуг по оформлению и доставке билетов 

на железнодорожные маршруты для поездок по РК 750,00 

4 Оказание услуг по оформлению и доставке билетов 

на железнодорожные маршруты для поездок за пределами 

РК 
3 000,00 
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5 Оказание услуг по организации размещения в гостиницах в 

РК 

Стоимость услуги по 

организации размещения в 

гостиницах в РК включена в 

стоимость размещения 

6 Оказание услуг по организации размещения в гостиницах за 

пределами РК 

Стоимость услуги по 

организации размещения в 

гостиницах за пределами РК 

включена в стоимость 

размещения 

7 Оказание услуг по организации трансфера: аэропорт или ж/д 

вокзал – гостиница (и в обратном направлении) 1 500,00 

8 Оказание услуг по содействию в оформлении и получении 

виз для работников Заказчика 6 000,00 

 

Предельная цена договора: 

33 800 000,00 тенге включая НДС. 
 

Извещение о проведении запроса предложений и документация по запросу 

предложений опубликованы «11» июня 2019 года на официальном сайте 

по закупкам атомной отрасли http://zakupki.rosatom.ru/, закупка 

№190611/5534/042, на сайте https://rosatom-

centralasia.com/vendors/zakypki/tekushchie-zakupki/. 
 

Заседание закупочной комиссии проводится в очной форме в 17:00 (время 

местное) (14-00 московского времени) «10» июля 2019 года, по адресу: 010000, 

РК, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д. 2, БЦ «ССС», 12 этаж, офис ТОО «Росатом 

Центральная Азия», в режиме видеоконференции. 
 

Кворум имеется. 
 

1. Согласно вскрытию конвертов с заявками на участие в запросе предложений, 

состоявшемуся «24» июня 2019 года, были подана заявка на участие в запросе 

предложений следующим участником запроса предложений:  
Рег. № 

заявки 

Участник запроса 

предложений  

Сведения заявки на участие в запросе 

предложений 

338/KZ/ 01 

ТОО «ЮниТурс» 

БИН 030940001461 

РК, г. Нур-Султан, 

Богенбай батыра 48 офис 3 

Цены единицы продукции указаны в 

Приложении к настоящему протоколу. 

Дата и время поступления заявки: 

«24» июня 2019 года 10:10 (время местное) (07:10 

московского времени) 

 

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений подана только одна заявка от одного участника, в соответствии 

с подпунктом а) пункта 1.1 части 1 статьи 6.4 ЕОСЗ запрос предложений признан 

несостоявшимся. 
 

http://zakupki.rosatom.ru/
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2. Согласно протоколу заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок 

на отборочной стадии от «03» июля 2019 № 338/kz-10.02/07 закупочной 

комиссией были приняты следующие решения: 

2.1. В соответствии с пунктом 7.6 раздела 1 Приложения 12 ЕОСЗ и пунктом 8.5 

Части 2 Тома 1 закупочной документации направить запрос по уточнению заявки 

на участие в закупке, а именно: 

2.1.1. направить участнику запроса предложений ТОО «ЮниТурс» запрос 

о предоставлении сведений, подтверждаемых участником закупки декларативно 

по форме в соответствии с требованиями документации. 

3. По результатам повторного рассмотрения заявки на участие в запросе 

предложений с учетом, в том числе, документов, дополнительно 

представленных участником запроса предложений в ответ на направленный 

запрос по уточнению заявки на участие в запросе предложений, закупочной 

комиссией были приняты следующие решения: 

3.1. Допустить к дальнейшему участию в запросе предложений следующего 

участника запроса предложений, отвечающего требованиям извещения о 

проведении запроса предложений (закупочной документации) и подавшего 

заявку на участие в запросе предложений, отвечающую требованиям извещения 

о проведении запроса предложений (закупочной документации): 

3.1.1. ТОО «ЮниТурс» 
 

В связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок принято решение 

о допуске только одного участника запроса предложений, в соответствии 

с подпунктом б) пункта 1.2 части 1 статьи 6.4 ЕОСЗ запрос предложений 

признан несостоявшимся. 
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Приложение 

к протоколу от 11.07.20219 № 338/kz-10.02/08 

 

 

 

Цены единицы продукции, указанные в заявке ТОО «ЮниТурс» 

 

№ 

п/п 
Наименование  

Цена единицы продукции, 

тенге, с учётом НДС 

1 Оказание услуг по оформлению и доставке авиабилетов для 

перелетов по РК 990,00 

2 Оказание услуг по оформлению и доставке авиабилетов для 

перелетов за пределами РК 3 000,00 

3 Оказание услуг по оформлению и доставке билетов 

на железнодорожные маршруты для поездок по РК 700,00 

4 Оказание услуг по оформлению и доставке билетов 

на железнодорожные маршруты для поездок за пределами 

РК 
2 900,00 

5 Оказание услуг по организации размещения в гостиницах в 

РК 

Стоимость услуги по 

организации размещения в 

гостиницах в РК включена в 

стоимость размещения 

6 Оказание услуг по организации размещения в гостиницах за 

пределами РК 

Стоимость услуги по 

организации размещения в 

гостиницах за пределами РК 

включена в стоимость 

размещения 

7 Оказание услуг по организации трансфера: аэропорт или ж/д 

вокзал – гостиница (и в обратном направлении) 1 500,00 

8 Оказание услуг по содействию в оформлении и получении 

виз для работников Заказчика 5 000,00 

 


