РЕШЕНИЕ
об осуществлении долгосрочных закупок услуг способом из одного
источника
г. Астана

№ 14

12 августа 2016 года

I.
Заказчик и организатор закупок: ТОО «Центр сопровождения
проектов государственно-частного партнерства» (далее - Центр), г. Астана,
район Есиль, улица Достык, дом 18, провело долгосрочные закупки услуг
способом из одного источника.
II. Предмет закупа, цена и количество услуг:

№
лота

9

10

Наименова
ние

Краткая и дополнительная
характеристика

М есто и условия
оказания,
требуемы е сроки
(график)
оказания услуг

Услуги по
вопросам
управления
проектами

Услуги
юридического
консультанта по разработке
конкурсной документации и
проекта
договора
концессии, а также услуги
по
правовому
сопровождению
проекта
при проведении конкурса
по выбору концессионера и
сопровождению
в
переговорном
процессе
концессионного
проекта
«Строительство
и
эксплуатация поликлиники
на 500 посещений в смену в
г. Кызылорда»

Согласно
технической
спецификации
(Приложению
№ 1 к настоящему
решению)

Услуги по
вопросам
управления
проектами

Услуги
юридического
консультанта по разработке
конкурсной документации и
проекта
договора
концессии, а также услуги
по
правовому
сопровождению
проекта
при проведении конкурса
по выбору концессионера и
сопровождению
в
переговорном
процессе
концессионного
проекта
«Колледж на 600 мест по
профилю «строительство и
коммунальное хозяйство» с
общежитием на 200 мест в
районе СПМК-70 города
Кызылорда»

Согласно
технической
спецификации
(Приложению
№ 2 к настоящему
решению)

Ц ена за единицу, в
тенге, без учета НДС
Ед.
изм.

Одна

услуга

Одна
услуга

Колво

Планируемая сумма, для
закупа, в тенге, без учета
НДС

2016 год

2017 год

2016 год

2017 год

1

0

7 142 858

0

7 142 858

1

0

7 142 858

0

7 142 858

III. Обоснование применения данного способа:
В соответствии с абзацем первым подпункта 18) пункта 135 Правил
осуществления закупок товаров, работ и услуг Центром, утвержденных
решением Наблюдательного совета Центра от 18 апреля 2014 года № 1 (далее Правила).
IV. Заказчиком/Организатором закупок рассмотрены коммерческие
предложения (прилагается) следующего потенциальных поставщиков:
1) по лоту № 9:
ТОО «Юридическая фирма ОКАТА» на сумму 7 142 858 (Семь
миллионов сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге без учета
НДС;
ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» на сумму 10 714 286 (Десять миллионов
семьсот четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) тенге без учета НДС;
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» на сумму 17 ООО ООО
(Семнадцать миллионов) тенге без учета НДС;
ТОО «Делойт ТСФ» на сумму 13 887 200 (Тринадцать миллионов
восемьсот восемьдесят семь тысяч двести) тенге без учета НДС (40 ООО
долларов США без учета НДС по состоянию на 12.08.2016 г. согласно курсу НБ
РК - 347,18 тенге за 1 доллар США);
ТОО «Юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры» на сумму
10 000 000 (Десять миллионов) тенге без учета НДС.
2) по лоту № 10:
ТОО «Юридическая фирма ОКАТА» на сумму 7 142 858 (Семь
миллионов сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) тенге без учета
НДС;
ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» на сумму 8 928 571 (Восемь миллионов
девятьсот двадцать восемь тысяч пятьсот семьдесят одна) тенге без учета НДС;
ТОО «Юридическая фирма «Саят Жолши и Партнеры» на сумму
10 800 000 (Десять миллионов восемьсот) тенге без учета НДС;
ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори» на сумму 17 000 000
(Семнадцать миллионов) тенге без учета НДС.
V. Эксперты не привлекались. Решением Правления Центра
от 10 августа 2016 года № 19/16 выработана рекомендация по выбору
потенциальных поставщиков вышеуказанных услуг (выписка из решения
прилагается).
VI. Заказчик/Организатор закупок по результатам рассмотрения
коммерческих предложений вышеуказанных потенциальных поставщиков, в
соответствии с подпунктом 1) пункта 134 и абзацем первым подпункта 18)
пункта 135 Правил (закупки из одного источника осуществляются на основании
решения руководителя исполнительного органа Заказчика или иного уполномоченного
им лица в случае приобретения Заказчиком товаров, работ, услуг для исполнения
обязательств по договору о государственных закупках, заключенному им в качестве
поставщика в рамках законодательства о государственных закупках) и решением

Правления Центра от 10 августа 2016 года № 19/16, РЕШИЛ:
1. Закупить:
1) услуги юридического консультанта по разработке конкурсной
документации и проекта договора концессии, а также услуги по правовому
сопровождению проекта при проведении конкурса по выбору концессионера и
сопровождению
в
переговорном
процессе
концессионного
проекта
«Строительство и эксплуатация поликлиники на 500 посещений в смену в
городе Кызылорда» у товарищества с ограниченной ответственностью
«Юридическая фирма СКАТА» (адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр.
Аль Фараби, дом 95 ч/А2 (Жилой комплекс 'Аэлита" 2 очередь) и заключить с
ним договор о закупке услуг на общую сумму 8 ООО ООО (Восемь миллионов)
тенге с учетом НДС, не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня
подписания настоящего решения;
2) услуги юридического консультанта по разработке конкурсной
документации и проекта договора концессии, а также услуги по правовому
сопровождению проекта при проведении конкурса по выбору концессионера и
сопровождению в переговорном процессе концессионного проекта «Колледж
на 600 мест по профилю «строительство и коммунальное хозяйство» с
общежитием на 200 мест в районе СПМК-70 города Кызылорда» у
товарищества с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма
СКАТА» (адрес: г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль Фараби, дом 95
ч/А2 (Жилой комплекс "Аэлита" 2 очередь) и заключить с ним договор о
закупках услуг на общую сумму 8 000 000 (Восемь миллионов) тенге с учетом
НДС, не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания
настоящего решения.
2. Административно-финансовому департаменту разместить информацию
о закупках на веб-сайте Заказчика/Организатора закупок (\у\у\у.рррас.кг) и
евразийском электронном портале (\улу\у.еер.тй^огк.кг).

