РЕШЕНИЕ № ?
об осуществлении закупок услуг способом из одного источника
г. Астана

« о S » апреля 2017 года

I. Заказчик и организатор закупок: Товарищество с ограниченной
ответственностью "Kazakhstan Project Preparation Fund" (далее - Фонд),
г. Астана, улица Достык, дом 18, провел закупки услуг способом из одного
источника.
II. Предмет закупа, цена и количество товаров и услуг:
№
лота

7

Наименование

Характеристика

Ед.
изм.

Услуги почтовые
прочие, связанные с
письмами

Услуги
общедоступной
почтовой связи для
отправки исходящей
писем в пределах и за
пределами РК

услуга

Колво

Цена за
единицу, в
тенге, без
НДС

Планируемая
сумма, для
закупа, в тенге,
без НДС

1

888 626

888 626

III. Обоснование применения данного способа:
В соответствии с подпунктами 2) пункта 135 Правил осуществления
закупок товаров, работ и услуг ТОО «Центр сопровождения проектов
государственно-частного партнерства» (далее — Центр), утвержденных
решением Наблюдательного совета Центра от 18 апреля 2014 года № 1 (далее Правила).
IV. Заказчиком/Организатором закупок рассмотрены коммерческие
предложения (прилагаются) следующих потенциальных поставщиков:
) по лоту № 7: ТОО «Р1МЕХ» и ТОО «AVIS Logistics»:
№
лота

7

Наименование услуги

ТО О « D IM E X »

Т О О «AVIS Logistics»

Услуги почтовые прочие,
связанные с письмами

1 700 тенге с учетом
НДС, по РК, за пределы
РК 3 400 тенге с учетом
НДС со дня заклю чения
Договора до 31 декабря

1 300 тенге с учетом
НДС по РК, за пределы
РК 2 850 тенге с учетом
НДС со дня заключения
Договора до 31 декабря

V. Эксперты не привлекались.
VI. Заказчик/Организатор закупок по результатам рассмотрения
коммерческих предложений вышеуказанных потенциальных поставщиков, в
соответствии с подпунктом 1) пункта 134 и подпунктом 2) пункта 135 Правил
РЕШИЛ:
1. Закупить:
1) услуги по лотам № 7 у ТОО «AVIS Logistics» (юр. адрес: г. Алматы,
улица Табачнозаводская, дом 20) и заключить с ним договор по закупке услуг

2

на общую сумму 995 261 (девятьсот девяносто пять тысяч двести
шестьдесят один) тенге 12 тиын с учетом НДС, в течение 3 (трех)
календарных дней со дня подписания настоящего решения;
2.
Административно-финансовому департаменту разместить информацию
о закупках на веб-сайте Заказчика/Организатора закупок ((www.kppf.kz),
(https://eep.mitwork.kz)
и
веб-портале
государственных
закупок
(www.goszakup.gov.kz).

Руководитель аппарата

