РЕШЕНИЕ № ^
об осуществлении закупок товаров способом из одного источника
г. Астана

«

с р ~ е i f / .с *

2017 года

I. Заказчик и организатор закупок: ТОО «Kazakhstan Project Preparation
Fund» (далее - Фонд), г. Астана, улица Достык, дом 18, провели закупки товаров
способом из одного источника.
II. Предмет закупа, цена и количество товаров:
№
лота

Характеристика

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу, в
тенге, без НДС

Планируемая
сумма, для закупа,
в тенге, без НДС

Сетевой фильтр

количество входных разъемов свыше
5-ти, длина шнура от 3 до 5 м

Одна
штука

10

1687,50

16 875

Модем
внешний,
Маршрутизатор

Модем внешний, М аршрутизатор;
Технология :ADSL; Поддержка
технологий ADSL: ADSL (8 Мбит/с),
ADSL2 (12 Мбит/с), ADSL2+ (24
Мбит/с); Порты: R J-11, 1 х RJ-45
(LAN/W AN), 3 х RJ-45 (LAN);
Беспроводная сеть: Есть; Частотный
диапазон:2.4 ГГц; Стандарты
W iFi:W iFi (802.1 lb), WiFi (802.1 lg),
WiFi (802.1 In); Внешние антенны:
Две несъемные антенны,
Коэффициент усиления сигнала 5
dBi;

Одна
штука

2

13 035,71

26 071,42

Наименование

ТОВАРЫ

2

4

ОСНОВНЫ Е СРЕДСТВА (капитальные вложения и инвестиции)

1

3

4

5

Компьютер
"моноблок"",
совмещенный
монитор с
дисплеем

Core i7 4710MQ2.5GH z/23"FHD /16G b/lTb+
SSD32Gb/HD8690A,2Gb/KB&M/W 8

Одна
штука

2

473 125

946 250

Коммутатор
сетевой
(Switch)

Тип оборудования: Коммутатор; Вид
коммутатора: Управляемый; Сетевой
стандарт: IEEE 802.3, IEEE 802.3u,
IEEE 802.IQ VLAN, IEEE 802.Ip;
Порты 10/100/1000 Мбит/с: 24;
Порты и разъемы:2 х Gigabit Ethernet
SFP; П р о и зво д и тел ь н о сть ^ Гбит/с;
Буфер памяти:512 ко; Потребляемая
мошность:22Вт; Питание: от сети.

Одна
штука

1

78 214,29

78 214,29

Копир/принтер/сканер Тип печати:
цветная; Технология печати:
лазерное; Автоматическая
двусторонняя печать: есть; Цветное
сканирование доступно; Скорость
печати не менее 20 стр/мин;
М аксимальный размер бумаги: АЗ;
Разрешение печати: 2400x600 dpi.
Жесткий диск: 160 Гб;

Одна
штука

1

1 257 533,93

1 257 533,93

Копир/принтер/сканер в email с 4
лотками. Автоматическая
двусторонняя печать: есть; Цветное

Одна
штука

1

1 230 193,75

1 230 193,75

Принтер
Лазерный,
Цветность цветной,
формат - АЗ,
скорость
печати (ч/б) не менее 20
стр/м,
разрешение 2400x600 dpi
Принтер
Лазерный,
Цветность -

2
монохроный
формат - АЗ,
скорость
печати (ч/б) не менее 30
стр/м,
разрешение 1200x1200 dpi

сканирование доступно; Скорость
печати не менее 30 стр/мин;
Максимальный размер бумаги: АЗ;
Разрешение печати: 1200x1200 dpi.
Запас бумаги 3090 листов. Емкость
дуплексного автоподатчика: до 110
листов. Ж есткий диск: 160 Гб;
Сканирование в электронную почту,
сетевые папки, на usb, в формат PDF
___________________ с возможностью поиска по тексту

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:
1) по лоту № 2, № 4 и № 1, №3, №4, №5:
Н аи м еновани е

ТО О
«K azP rofitC om »
с НДС

ТО О «М ечта
М аркет» с
НДС

Сетевой фильтр

1 565

2 490

Модем внешний,
Маршрутизатор

14 600

№
лота

ТО О
«Т ехЦ ентр»
с Н ДС

ТО О «M ajestic
T echnologies»
без НДС

ТО О «Белы й
ветер KZ» с
Н ДС

ТОВАРЫ

14 900

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (капитальные вложения и инвестиции)

1

Компьютер
"моноблок"",
совмещенный
монитор с
дисплеем

529 700

-

-

-

569 920

3

Коммутатор
сетевой (Switch)

61 418

-

-

-

105 525

4

Принтер Лазерный,
Цветность цветной, формат АЗ, скорость
печати (ч/б) - не
менее 20 стр/м,
разрешение 2400x600 dpi

-

-

981 638

1 408 438

-

5

Принтер Лазерный,
Цветность монохроный
формат - АЗ,
скорость печати
(ч/б) - не менее 30
стр/м, разрешение 1200x1200 dpi

-

-

854 838

1 299 688

-

3

V. Эксперты не привлекались.
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) товары по лотам № 2, 4, 1, 3 у товарищества с ограниченной
ответственностью
«KazProfitCom»
(юридический
адрес:
г.
Алматы,
мкр. Мамыр, ул. Афцинао, дом 25) и заключить с ним договор по закупке товаров
(<сетевой фильтр, модем внешний маршрутизатор, компьютер и коммутатор
сетевой) на общую сумму 1 165 668 (один миллион сто шестьдесят пять тысяч
шестьсот шестьдесят восемь) тенге с учетом НДС, в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня подписания настоящего решения;
2) товары по лотам № 4, 5 у товарищества с ограниченной
ответственностью «ТехЦентр» (юридический адрес: г. Астана, пр. Туран, дом 9)
и заключить с ним договор по закупке товаров {принтер лазерный цветной и принтер
лазерный монохромный) на общую сумму 1 836 476 (один миллион восемьсот
тридцать шесть тысяч четыреста семьдесят шесть) тенге с учетом НДС, в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего решения.
3) 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

К,. Иманберд1

