
ПРОТОКОЛ  

Об итогах тендера 

НАО «Медицинский университет Караганды» 

 

№ 19 

 

г. Караганда                                «23» февраля 2023 год 

 

Место нахождения: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя, 40. 

 

Время, место проведения второго этапа тендера и подведения итогов: 

20.02.2023 года, 15:00 часов, Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Гоголя, 

40, каб. № 211. 

  

Присутствовали члены Тендерной комиссии: 

Бектурганов З.З. – Управляющий директор,  председатель комиссии; 

Барков Д.А. – директор Департамента ДРИ. 

Члены тендерной комиссии: 

Нурмаганбетова С.Б. – Директор ДЭФ. 

Муханова М.К. – Заместитель  директора ДЭФ по экономике и 

планированию 

Карев О.В. – начальник Юридического отдела. 

 

Сведения об объектах тендера (лотах): 

Месторасположение 

объекта имущественного 

найма, адрес 

Целый 

объект 

или его 

часть 

Площадь, 

предоставляе

мая в аренду, 

кв.м 

Целевое назначение (вид деятельности) 

использования объекта 

1 2 3 4 

ЛОТ № 1 

Карагандинская область,  

г. Караганда  

ул. Мустафина 15 

Холл 1 этаж 

часть 15 кв.м. буфет 

 

Сведения о поступивших тендерных заявках участников на участие 

в тендере и их первоначальное ценовое предложение: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

тендера 

Адрес 

Дата/время 

предоставления 

тендерной заявки 

Тендерная 

заявка на 

лот 

Ценовое 

предложение 

(в тенге) 

1 
ТОО «Аль-Мади 

2021» 

Карагандинская 

область 

г. Караганда 

ул. Балкантау 129 

10.02.2023 г. 

09.00 часов 
№ 1 18 500 

2 
ИП Кузнецова 

В.О. 

Карагандинская 

область 

г. Караганда 

ул. Сарыарка 6/81 

  10.02.2023 г. 

09.45 часов 
№ 1 18 000 

 

 Участники, допущенные ко второму этапу тендера: 

№ 

п/п 

Наименование 

участника 

тендера 

Адрес 

Дата/время 

предоставления 

тендерной заявки 

Тендерная 

заявка на 

лот 

Ценовое 

предложение 

(в тенге) 

1 
ТОО «Аль-Мади 

2021» 

Карагандинская 

область 

г. Караганда 

ул. Балкантау 129 

10.02.2023 г. 

09.00 часов 
№ 1 18 500 



2 
ИП Кузнецова 

В.О. 

Карагандинская 

область 

г. Караганда 

ул. Сарыарка 6/81 

  10.02.2023 г. 

09.45 часов 
№ 1 18 000 

 

Участники, допущенные ко второму этапу, не явились в указанное время 

и место проведения второго этапа тендера. 

О времени и месте проведения тендера участники были уведомлены 

должным образом, по средствам электронной почты, указанной в тендерной 

заявке. 

В соответствии Правилами передачи имущества НАО «Медицинский 

университет Караганды» в имущественный наём, в случае отсутствия на 

втором этапе тендера непосредственно всех допущенных участников или их 

полномочных представителей, победителем объявляется участник, 

предложивший наивысшую (наибольшую) ставку арендной платы в 

первоначальном ценовом предложении своей тендерной заявки. 

Таким образом, победителем объявляется: 

№ 

п/п 

Наименование участника 

тендера 

Тендерная заявка 

на лот 

Ценовое предложение 

(в тенге) 

1 ТОО «Аль-Мади 2021» № 1 18 500 

 

Согласно главы 9 Правил передачи имущества НАО «Медицинский 

университет Караганды» заключить договор имущественного найма, в 

соответствии с типовым договором имущественного найма, с учетом условий 

проведенного тендера. 

Опубликовать на сайте Общества, qmu.edu.kz, итоги проведенного 

Тендера по передаче в имущественный наём объектов НАО «Медицинский 

университет Караганда». 

В связи с объявлением победителя тендера, заседание было закрыто. 

 

Время закрытия заседания: 16:00 часов. 
 

Председатель тендерной комиссии: 
 

Бектурганов З.З.            ______________________ 
 

Барков Д.А                     ______________________ 
 

Члены тендерной комиссии: 
 

Нурмаганбетова С.Б.    ______________________ 
 

Муханова М.К.             ______________________ 
 

Карев О.В                      ______________________ 
 

 

Секретарь тендерной комиссии: 
 

Джикия Т.Д.                  ______________________ 

 


