РЕШ ЕН И Е
об осущ ествлении закупок услуг по переплету способом из одного
источника
г. А стана

№ 12

08 ию ня 2016 года

I.
Заказчик и организатор закупок: ТОО «Ц ентр сопровож дения
проектов государственно-частного партнерства» (далее - Ц ентр), г. Астана,
улица Достык, дом 18, провело закупки услуг по переплету способом из одного
источника.
II. П редм ет закупа, цена и количество услуг:
№
лота

20

Н аи м еновани е

Х арактери стика

Услуги по переплету и
отделке, не включенные в
перечисленные
группировки

Услуги по
переплету
бухгалтерских и
других документов

Ед.
изм.

Одна
услуга

Колво

Цена за
едини цу, в
тенге, без НДС

П лани руем ая
сум м а, для закупа,
в тенге, без НДС

1

50 000

50 000

III. О боснование применения данного способа:
В соответствии с подпунктами 2) пункта 135 П равил осущ ествления
закупок товаров, работ и услуг Ц ентром, утверж денны х реш ением
Н аблю дательного совета Ц ентра от 18 апреля 2014 года № 1 (далее - Правила).
IV. Заказчиком/О рганизатором закупок рассмотрены коммерческие
предложения (прилагаются) следующих потенциальны х поставщиков:
по лоту № 20:
1) ТОО « Ш й у Огоир»;
2) И П «А рхидел».
V. Эксперты не привлекались.
VI. Заказчик/О рганизатор
закупок
по
результатам
рассмотрения
коммерческих предлож ений вы ш еуказанных потенциальны х поставщ иков, в
соответствии с подпунктом 1) пункта 134 и подпунктом 2) пункта 135 Правил
РЕШИЛ:
1. Закупить услуги по лоту № 20 у товарищ ества с ограниченной
ответственностью «Ипку Сгоир» (ю ридический адрес: город Астана, ул.
М устафина, дом 15/2, оф ис 32) и заклю чить с ним договор по закупке услуг на
общую сумму 50 000 (П ятьдесят тысяч) тенге без учета НДС, в течение 10
(десяти) календарны х дней со дня подписания настоящ его реш ения;
2. А дм инистративно-ф инансовом у департам енту разместить информацию
о закупках на веб-сайте Заказчика/О рганизатора закупок (\у\у\у.рррас.кг) и

1^. Иманберд!

