Қорытындылар туралы хаттама
№ 460068 03.06.2016
Конкурстың № 604938-1
Конкурстың атауы ғимаратты жалға алу бойынша қызметтер
Конкурстық комиссияның құрамы:
№

Т. А. Ә.

Ұйымдағы лауазымы

Комиссиядағы рөлi

1

МАДИБАЕВ ДАРХАН БАКБЕРГЕНОВИЧ

И.о. заместителя генерального директора

Төраға

2

ДУЙСЕНОВ ЕРБОЛ КУАНДЫКОВИЧ

Заведующий отделом по хозяйственной части

Мүше

3

АДИЛЖАНОВА БАНУ РАХИМБАЙКЫЗЫ

Главный редактор газеты "Сақшы"

Мүше

4

ӘЖІБАЕВА АЙГҮЛ АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ

Главный редактор журнала "Полиция.kz"

Мүше

5

ОМАР ӘНУАР ГАЛИМҰЛЫ

Главный редактор газеты "На страже"

Мүше

6

КЕНЕСБЕК МАЛИКА МАНАСБЕККЫЗЫ

Главный специалист по делопроизводству

Хатшы

Лоттың № 4753081-ОК2
Лоттың атауы Услуги по аренде офисных помещений
Сатып алынатын тауарлар (жұмыстар, қызметтер):
Лоттың №
4753081-ОК2

Тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) атауы

Сатып алу үшін бөлінген сома, теңге

Услуги по аренде офисных помещений

10182000

Конкусқа қатысуға берілген өтінімдер туралы ақпарат:
№
1

Өнім берушінің атауы
"Агро-Роз" ЖШС

БСН
(ЖСН) /
СЖН/
СЕН

Деректемелері

07084000 Мекенжай: 111010000, 020000, Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 116/1
5735
КБе:17 БСК:KSNVKZKA
ЖСК:KZ70551Z127000997KZT Банк атауы: "Kassa Nova Банкі" АҚ

Өтінімді ұсыну күні
мен уақыты
27.05.2016
13:11:09.332

2

"KAZNURALEMI"
жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі

16054001 Мекенжай: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. ТУПИК АКПАН, д. 5
5433
КБе:17 БСК:KZKOKZKX
ЖСК:KZ52926150119W817000 Банк атауы: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ

22.05.2016
12:00:22.689

3

АМАНЖОЛОВ АНСАГАН

16054001 Мекенжай: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", ул. Сыганак, д. 7/1, оф.
3873
43
КБе:17 БСК:KZKOKZKX
ЖСК:KZ52926150119W817001 Банк атауы: "КАЗКОММЕРЦБАНК" АҚ

26.05.2016
21:29:12.885

Конкурсқа қатысуға арналған конкурстық құжаттама талаптары мен біліктілік талаптарына сәйкес келтірілгені туралы ақпарат :
№
1

Өнім берушінің атауы
"Агро-Роз" ЖШС

БСН
(ЖСН) /
СЖН/
СЕН

Өтінімді ұсыну күні
мен уақыты

Деректемелері

07084000 Мекенжай: 111010000, 020000, Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 116/1
5735
КБе:17 БСК:KSNVKZKA ЖСК:KZ70551Z127000997KZT Банк атауы: "Kassa Nova Банкі"
АҚ

31.05.2016
12:49:47.965

Конкурстық комиссияның біліктілік талаптары мен конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келтірілген конкурсқа қатысуға арналған
өтінімдерді қайта қарау кезінде мынадай құжаттар сұратылған болатын :
№

Сұрау салу жіберілген ұйымның/тұлғаның атауы

Сұрау салу туралы ақпарат

Сұрау салу жіберілген күн

Жауап туралы ақпарат

Конкурстық комиссия мүшелерінің дауыс беру нәтижелері:

№

Әлеуетті өнім
берушінің атауы
(әлеуетті өнім
берушілер
тізбесі)

БСН (ЖСН) /
СЖН/ СЕН

Т.А.Ә. лауазымы,
комиссиядағы рөлі

Комиссия
мүшесінің
шешімі

1

"Агро-Роз" ЖШС 070840005735

МАДИБАЕВ ДАРХАН
БАКБЕРГЕНОВИЧ,
Төраға

Рұқсат

2

"Агро-Роз" ЖШС 070840005735

ДУЙСЕНОВ ЕРБОЛ
КУАНДЫКОВИЧ, Мүше

Рұқсат

Конкурстық талаптар
мен конкурстық
құжаттама талаптарына
сәйкес келмеу себептері

Негіздеме (бар болған жағдайда көрсетіледі)

3

"Агро-Роз" ЖШС 070840005735

АДИЛЖАНОВА БАНУ
РАХИМБАЙКЫЗЫ,
Мүше

Рұқсат

4

"Агро-Роз" ЖШС 070840005735

ӘЖІБАЕВА АЙГҮЛ
АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ,
Мүше

Рұқсат

5

"Агро-Роз" ЖШС 070840005735

ОМАР ӘНУАР
ГАЛИМҰЛЫ, Мүше

Рұқсат

6

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

МАДИБАЕВ ДАРХАН
БАКБЕРГЕНОВИЧ,
Төраға

Қабылдамау.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

7

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

ДУЙСЕНОВ ЕРБОЛ
КУАНДЫКОВИЧ, Мүше

Қабылдамау.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

8

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

АДИЛЖАНОВА БАНУ
РАХИМБАЙКЫЗЫ,
Мүше

Қабылдамау.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

9

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

ӘЖІБАЕВА АЙГҮЛ
АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ,
Мүше

Қабылдамау.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

10

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

ОМАР ӘНУАР
ГАЛИМҰЛЫ, Мүше

Қабылдамау.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе;

Конкурсқа қатысудан бас тартылған өтінімдер:
№
1

Өнім берушінің атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН

АМАНЖОЛОВ АНСАГАН 160540013873

бас тарту себебі *
Не соответствие квалификационным требованиям; Не соответствие конкурсной документации

* үш мәтінді мәні бар анықтамалық: (МСА заңының 6-шы бабы бойынша шектелудің болмауы, Не соответствие квалификационным
требованиям, Не соответствие конкурсной документации)
Конкурсқа қатысуға мынадай өтінімдерге рұқсат етілген:
№
1

Өнім берушінің атауы
"Агро-Роз" ЖШС

БСН (ЖСН) / СЖН/ СЕН
070840005735

Деректемелер
Мекенжай: 111010000, 020000, Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 116/1
КБе:17 БСК:KSNVKZKA
ЖСК:KZ70551Z127000997KZT
Банк атауы: "Kassa Nova Банкі" АҚ

Осы конкурсқа қатысуға ұсынылған конкурсқа қатысуға арналған барлық өтінімдерге Заңның 21-бабының 4-тармағында көзделген
критерийлердің салыстырмалы мәнін қолдану нәтижелері туралы ақпарат:

Шартты жеңілдіктер, %

№

Әлеуетті өнім
берушінің
атауы

1

2

Әлеуетті
өнім
берушіде
ұлттық
стандартқа
БСН (ЖСН) /
Жұмыс
сапа
СЖН/ СЕН
тәжірибесі менеджменті
жүйесінің
сәйкестігін
растайтын
құжаттың
болуы
3

4

Ұлттық
Әлеуетті
Әлеуетті
немесе
өнім
өнім
үкіметтік
берушіде
берушіде
емес
ұлттық
өнімнің
стандарттарға
стандартқа
Тауарлардың, Тауарлардың,
Жалпы
экологиялық ұсынылатын
Тауарлардың
Тауарларды
экологиялық
қызметтердің қызметтердің
шартты
тазалығы
тауарларға функционалдық
пайдалану
менеджмент
техникалық
сапалы
жеңілдік,
стандартына сәйкестігін
сипаттамасы
сипаттамасы
жүйесінің
сипаттамасы сипаттамасы
%
сәйкестігін
ерікті
сәйкестігін
растайтын
растайтыны
растайтын
құжаттың
туралы
құжаттың
болуы
құжаттың
болуы
болуы

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1 АМАНЖОЛОВ 160540013873 0
АНСАГАН

0

0

0

0

0

2 "Агро-Роз"
ЖШС

0

0

0

0

0

070840005735 0

Конкурсқа қатысушылардың шартты бағаларының есебі:
№

Өнім берушінің
атауы

БСН (ЖСН) / СЖН/
СЕН

Бөлінген
сома

Өнім
берушінің
бағасы

Заңның 26бабына
сәйкес сома

1

2

3

4

5

6

Шартты
Шартты жеңілдікті
жеңілдік
есептегендегі баға
мөлшері, %
7

8

Жұмыс
тәжірибесі

Өтінімді берген
күні мен уақыты

9

10

1 "Агро-Роз" ЖШС

070840005735

10182000

10182000

0

10182000

27.05.2016
13:11:09

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

10182000

10180000

0

10180000

26.05.2016
21:29:12

№ 4753081-ОК2 ғимаратты жалға алу бойынша қызметтер мемлекеттік сатып алуды Конкурсқа қатысуға бір әлеуетті қатысушы
жіберілді * байланысты өтпеген деп тану
Ескертпе: *мынадай мәндердің бірі: Екі өтінімнен кем ұсынылуы, Конкурсқа қатысуға бір әлеуетті қатысушы жіберілді, Конкурсқа қатысуға
бірде-бір әлеуетті қатысушы жіберілмеген, Ұсынылған өтінімдердің болмауы.

Протокол об итогах
№ 460068 03.06.2016
№ конкурса 604938-1
Наименование конкурса Услуги по аренде офисных помещений
Состав конкурсной комиссии:
№

Ф. И. О.

Должность в организации

Роль в комиссии

1

МАДИБАЕВ ДАРХАН БАКБЕРГЕНОВИЧ

И.о. заместителя генерального директора

Председатель

2

ДУЙСЕНОВ ЕРБОЛ КУАНДЫКОВИЧ

Заведующий отделом по хозяйственной части

Член комиссии

3

АДИЛЖАНОВА БАНУ РАХИМБАЙКЫЗЫ

Главный редактор газеты "Сақшы"

Член комиссии

4

ӘЖІБАЕВА АЙГҮЛ АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ

Главный редактор журнала "Полиция.kz"

Член комиссии

5

ОМАР ӘНУАР ГАЛИМҰЛЫ

Главный редактор газеты "На страже"

Член комиссии

6

КЕНЕСБЕК МАЛИКА МАНАСБЕККЫЗЫ

Главный специалист по делопроизводству

Секретарь

№ лота 4753081-ОК2
Наименование лота Услуги по аренде офисных помещений
Закупаемые товары (работы, услуги):
Наименование товара
(работы, услуги)

Номер лота
4753081-ОК2

Сумма, выделенная
для закупки, тенге

Услуги по аренде офисных помещений

10182000

Информация о представленных заявках на участие в конкурсе:
№
1

Наименование
поставщика
ТОО "Агро-Роз"

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Реквизиты

070840005 Адрес: 111010000, 020000, Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 116/1
735
КБе:17 БИК:KSNVKZKA
ИИК:KZ70551Z127000997KZT Название банка: АО "Банк Kassa Nova"

Дата и время
представления
заявки
27.05.2016 13:11:09.332

2

Товарищество с ограниченной
ответственностью
"KAZNURALEMI"

160540015 Адрес: 710000000, 010000, Казахстан, г. Астана, ул. ТУПИК АКПАН, д. 5
433
КБе:17 БИК:KZKOKZKX
ИИК:KZ52926150119W817000 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

22.05.2016 12:00:22.689

3

АМАНЖОЛОВ АНСАГАН

160540013 Адрес: КАЗАХСТАН, 711210000, г.Астана, район "Есиль", ул. Сыганак, д. 7/1, оф. 43
873
КБе:17 БИК:KZKOKZKX
ИИК:KZ52926150119W817001 Название банка: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

26.05.2016 21:29:12.885

Информация о приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации заявках на
участие в конкурсе
№
1

Наименование
поставщика
ТОО "Агро-Роз"

БИН
(ИИН)
/ИНН
/УНП

Дата и время
представления
заявки

Реквизиты

07084000 Адрес: 111010000, 020000, Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 116/1
5735
КБе:17 БИК:KSNVKZKA ИИК:KZ70551Z127000997KZT Название банка: АО "Банк Kassa
Nova"

31.05.2016
12:49:47.965

При повторном рассмотрении заявок на участие в конкурсе, приведенных в соответствие с квалификационными требованиями и
требованиями конкурсной документации конкурсной комиссией были запрошены следующие документы
№

Наименование организации/лица которому направлен запрос

Информация о запросе Дата направления запроса Информация об ответе

Результаты голосования членов конкурсной комиссии:

№

1

Наименование
потенциального
поставщика
(перечень
потенциальных
поставщиков)
ТОО "Агро-Роз"

БИН (ИИН)/
ИНН/УНП

070840005735

ФИО, должно сть, роль в
комиссии

МАДИБАЕВ ДАРХАН
БАКБЕРГЕНОВИЧ,
Председатель

Решение
члена
комиссии
Допущен

Причина не соответствия
квалификационным
требованиям и
требованиям конкурсной
документации

Обоснование (указывается в случае наличия)

2

ТОО "Агро-Роз"

070840005735

ДУЙСЕНОВ ЕРБОЛ
КУАНДЫКОВИЧ, Член
комиссии

Допущен

3

ТОО "Агро-Роз"

070840005735

АДИЛЖАНОВА БАНУ
РАХИМБАЙКЫЗЫ, Член
комиссии

Допущен

4

ТОО "Агро-Роз"

070840005735

ӘЖІБАЕВА АЙГҮЛ
Допущен
АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ, Член
комиссии

5

ТОО "Агро-Роз"

070840005735

ОМАР ӘНУАР
ГАЛИМҰЛЫ, Член
комиссии

Допущен

6

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

МАДИБАЕВ ДАРХАН
БАКБЕРГЕНОВИЧ,
Председатель

Отклонен.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

7

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

ДУЙСЕНОВ ЕРБОЛ
КУАНДЫКОВИЧ, Член
комиссии

Отклонен.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

8

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

АДИЛЖАНОВА БАНУ
РАХИМБАЙКЫЗЫ, Член
комиссии

Отклонен.

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

9

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

ӘЖІБАЕВА АЙГҮЛ
Отклонен.
АМАНКЕЛДІҚЫЗЫ, Член
комиссии

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе.;

10

АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

160540013873

ОМАР ӘНУАР
ГАЛИМҰЛЫ, Член
комиссии

Не соответствие
квалификационным
требованиям; Не
соответствие конкурсной
документации

- В предоставленной конкурсной документации
потенциальный поставщик не предоставил
электронной копии справки банка или филиала
банка, в котором обслуживается
потенциальный поставщик, об отсутствии
просроченной задолженности по всем видам
обязательств потенциального поставщика,
длящейся более трех месяцев, выданной не
ранее даты объявления конкурса.; Потенциальный поставщик не внес
гарантийный денежный взнос или не
предоставил банковскую гарантию на
бумажном носителе либо в форме
электронного документа в обеспечение заявки
на участие в конкурсе;

Отклонен.

Отклоненные заявки на участие в конкурсе:
№
1

Наименование
поставщика

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Причина отклонения *

АМАНЖОЛОВ АНСАГАН 160540013873 Не соответствие квалификационным требованиям; Не соответствие конкурсной документации

* справочник из трех текстовых значений: (Не соответствие квалификационным требованиям, Не соответствие конкурсной документации,

Ограничения по Ст. 6 Закона о ГЗ)
Следующие заявки на участие в конкурсе были допущены:

1

БИН (ИИН)
/ИНН
/УНП

Наименование
поставщика

№

ТОО "Агро-Роз"

Реквизиты

070840005735

Адрес: 111010000, 020000, Казахстан, г. Кокшетау, ул. Абая, д. 116/1
КБе:17 БИК:KSNVKZKA
ИИК:KZ70551Z127000997KZT
Название банка: АО "Банк Kassa Nova"

Информация о результатах применения относительного значения критериев, предусмотренных пунктом 4 статьи 21 Закона, ко всем заявкам
на участие в конкурсе, представленным на участие в данном конкурсе:
Условные скидки, %

Наименование
№ потенциального
поставщика

1

2

БИН (ИИН)/
ИНН/НП

Наличии у
Наличии у
потенциального
потенциального
Наличии у
Наличие документа о
поставщика
поставщика
потенциального
добровольном
документа,
документа,
поставщика
подтверждении
Общая
подтверждающего подтверждающего
документа,
соответствия
Функциональнеые Технические
Качественные Эксплуатационные
Опыт
условная
соответствие
соответствие
подтверждающего
предлагаемых
характеристики характеристики характеристики характеристики
работы
скидка,
системы
системы
соответствие
товаров,
товаров
товаров, услуг товаров, услуг
товаров
%
менеджмента
экологического
стандарту
национальным или
качества
менеджмента
экологической неправительственным
национальному
национальному чистой продукции
стандартам
стандарту
стандарту

3

1 АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

160540013873 0

0

0

0

0

0

2 ТОО "Агро-Роз" 070840005735 0

0

0

0

0

0

Расчет условных цен участников конкурса:
№

Наименование
поставщика

БИН
(ИНН)/ИНН/УНП

Выделенная
сумма

Цена
поставщика

Сумма в
соответствии со
статьей 26
Закона

Размер
условной
скидки, %

1

2

3

4

5

6

7

Цена с учетом
Опыт
условной
работы
скидки
8

9

Дата и время
подачи заявки
10

1 ТОО "Агро-Роз"
АМАНЖОЛОВ
АНСАГАН

070840005735

10182000

10182000

0

10182000

27.05.2016
13:11:09

160540013873

10182000

10180000

0

10180000

26.05.2016
21:29:12

Признать государственную закупку Услуги по аренде офисных помещений по лоту № 4753081-ОК2 несостоявшейся в связи с к
участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик *
Примечание: *Одно из следующих значений: к участию в конкурсе допущен один потенциальный поставщик, к участию в конкурсе не
допущен ни один потенциальный поставщик, отсутствие представленных заявок, представление менее двух заявок.

