РЕШЕНИЕ
об осуществлении закупок канцелярских товаров и полиграфических
услуг способом из одного источника
г. Астана

№4

09 февраля 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 закупки канцелярских товаров и
полиграфических услуг способом из одного источника.
II. Предмет закупа, цена и количество товаров и услуг:
№
лота

Наименование

1

Услуги,
связанные с
полиграфией
прочие

2

Бумага для
заметок

3

Картотека

4

Скотч

5

Скотч

Характеристика
Услуги по разработке,
изготовлению,
подготовке набора,
печатанию календарей
и прочей офисной
печатной продукции, в
том числе имиджевой
из белой бумаги (блок
из бумаг для заметок),
100 л.
Файл кабинет 4-х
секционный
широкий, свыше 3 см,
18 мм * 20 мм
узкий, до 3 см,
прозрачный, 48 мм * 66
мм

Планируемая
сумма, для
закупа, в тенге,
без НДС

Ед.
изм.

Колво

Цена за
единицу, в
тенге, без
НДС

Одна
услуга

1

500 000

500 000

одна
пачка

10

156

1 560

штука

1

89 438

89 438

штука

5

45

225

штука

5

263

1 315

III. Обоснование применения данного способа:
В соответствии с подпунктом 1) пункта 135 Правил осуществления
закупок товаров, работ и услуг Центром, утвержденных решением
Наблюдательного совета Центра от 18 апреля 2014 года № 1 (далее - Правила)
и протоколами итогов в закупке способом запроса ценовых предложений
от 04 февраля 2016 года № 201 и от 08 февраля 2016 года № 216.
IV. Заказчиком/Организатором закупок рассмотрено ценовые
предложения (прилагаются) следующих потенциальных поставщиков:
По лоту № 1: ТОО «Студия печати «Нйсо1ог» и ИП «Мамлина И.О.».
V. Эксперты не привлекались.
VI. Заказчик/Организатор закупок РЕШИЛ:
1.
В соответствии с подпунктом 1) пункта 135 Правил (в случае если закупки
способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися по иным основаниям,
закупки осуществляются у потенциального поставщика, определенного Заказчиком) И

протоколом итогов в закупке способом запроса ценовых предложений от 04

2

февраля 2016 года № 201, осуществить закупки полиграфических услуг у
ТОО «Студия печати «НКсо1ог» (юр. адрес: город Астана, район Есть, ул.
Мугалжар, дом 13) в соответствии с перечнем услуг согласно приложению № 1
к настоящему решению и заключить с ним договор по закупке
полиграфических услуг на общую сумму 485 500 (Четыреста восемьдесят
пять тысяч пятьсот) тенге без учета НДС, в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подписания настоящего решения.
2. В соответствии с подпунктом 1) пункта 135 Правил (в случае если закупки
способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися в связи с признанием
одного потенциального поставщика соответствующим требованиям тендерной
документации или наличием одного неотклоненного ценового предложения потенциального
поставщика, Заказчик осуществляет закупку у данного потенциального поставщика. При
этом договор о закупках должен быть заключен с ним на условиях, предусмотренных
ценовым предложением, и цена заключенного договора с ним не должна превышать его
цены, указанной в ценовом предложении) и протоколом итогов в закупке способом

запроса ценовых предложений от 08 февраля 2016 года № 216, осуществить
закуп товаров по лотам № 2, № 3, № 4 и № 5 у ТОО «АБДИ ЕКОН» (адрес:
город Алматы, пр. Сейфуллина, дом 465/191) и заключить с ним договор по
закупке канцелярских товаров согласно ценам, указанным в ценовом
предложении, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания
настоящего решения.
3. Административно-финансовому департаменту разместить информацию
о закупках на веб-сайте Заказчика/Организатора закупок (у/улу.рррас.кх) и
евразийском электронном портале (\у\у\у.еерлпЦ\уогк.к2).

Заместитель
Председателя Правления тгЛ г:

<цсп» я
т

К[. Иманберд!

Приложение № 1
к Решению об осуществлении закупок
канцелярских товаров и полиграфических
услуг способом из одного источника
от 09 февраля 2016 года № 4

Перечень, количество и объем закупаемых полиграфических услуг
Кол-во, объем услуг в том числе
№

Наименование
Заказчика

Наименование
услуг

Ед.
изм.

Колво

Наименование
продукции

Фирменный бланк
письма
Фирменный бланк
приказа

1

ТОО «Центр
сопровожден ия
проектов
государственно
частного
партнерства»

Услуги по
разработке,
изготовлению,
подготовке
набора,
печатанию
календарей и
прочей офисной
печатной
продукции, в
том числе
имиджевой

Визитки

Буклет
услуга

1

Брошюра

Папка биговка с
логотипом

Требования к
продукции
Формат А4, колотек 90
гр./кв. м., красочность
4+0, нумерация
шестизначная.
Формат А4, колотек 90
гр./кв. м., красочность
4+0.
Формат 90 х 50 мм,
печать 4+4, бумага лен.
Формат А4, Плотность
и вид бумаги - 130
г./м2,2 бита,
красочность 4+4.
Формат А5. Плотность
и вид бумаги обложки
— 250 гр./кв. м.+
при пресс. Плотность и
вид бумаги
внутреннего блока 115 гр./кв. м.,
мелованная, 24 стр.
Вид переплёта - скобы.
Формат А4, плотность
и вид бумаги - 300
гр./кв. м., мелованная,
4+0, без кармашка.

Объем
продукции

Цена за
единицу
продукции,
без учета НДС
(тенге)

Общая
сумма,
без учета
НДС
(тенге)

2 000

20

40 000

400

20

8 000

1 000

18

18 000

100

100

10 000

200

600

120 000

100

350

35 000

Место
оказания
услуг

Размер
авансового
платежа, %

г. Астана,
район
Есиль, ул.
Достык,
дом 18, 16
этаж

0 (ноль)

4
Календарь
настольный
Журнал
регистрации
документов
Поздравительные
открытки

Ролапы

Баннер

ИТОГО:

Формат А5, основа
стромпак 300 гр./кв. м.,
листы мелованные 115
гр./кв. м., 4+4
перекидной.
Формат А4, 100 листов,
70 гр., офсетная,
твердый переплет.
Дизайнерская бумага
шелкография +
эффекты УФлак,
флокировани,
персиковая печать.
0,85*2 м Роллерный
стенд
Анимированный
(объем баннера не
должен превышать 40
Кб) Версия Р1азЬ 8 или
ниже Стандартные
размеры баннеров,
соответствующие 1АВ
(728x90)

40

800

32 000

5

800

4 000

150

850

127 500

3

7 000

21 000

1

70 000

70 000

485 500

