Брежеге
11 косымша
ХАТТАМА
отын, жанар-жагар май материалдарып 6ip квзден алу тэсипмсн
мемлекеттж сатыц алу корытындысы туралы

Алматы каласы,
Байзаков Keineci

07.05.2014жыл
09 сагат ЗОминут

1. Мемлекеттк сатып алуды уйымдастырушы «К.Байсейггвва атындагы дарынды балаларга
арналган республикальщ мамандандырылган музыкальщ орта мектеп-интернаты»
мемлекеттк мекемеы жанармай, АИ-92, 10-20 литрл1 талондармен 6ip квзден алу тэсшмен
мемлекеттк сатып алу етюздь
2. Сатып алуга белшген сома 526 800,00 (Бес жуз жиырма алты мьщ сепз жуз тенге 00 тиын)
К^ЕС,С сомасыз.
3. 2007 жылдыц 21 шшдедеп №303-111 К;азакстан РеспубликасыныЦ «Сатып алу туралы»
зацыныц 32 бап, 4 тармагы жэне 2014 жылдыц 5 мамыр айындагы №57 буйрыгы осы тэсивд
колдануга непздеме больш табылады.
4. Келю1м шарттьщ сомасы сома 526 800,00 (Бес жуз жиырма алты мьщ сепз жуз тецге 00
тиын) KRC сомасыз, ешм 6epymi мекен-жайы: Алматы каласы, Райымбек дацгылы, 74 уй.
5. Мемлекеттк сатьш алуды уйымдастырушы осы 6ip квзден алу тэсшмен мемлекеттк
сатьш алу нэтижеа бойьшша ШЕШТ1:
1) жанармай, АИ-92, 10-20 литрл1 талондармен Алматы каласы, Райымбек дацгылы, 74 уйде
орналаскан Sinooil АФ ЖШС-нен сатьш алуды;
2) тапсырыс 6epyniire 2014 жылдыц 15 мамыр айына дешнп мерз1мде Sinooil АФ ЖШС-мен
мемлекеттк сатьш алу туралы келю1м-шарт жасауды;
3) мемлекеттк сатьш алуды уйымдастырушы «К.Байсештова атындагы дарьшды балаларга
арналган республикальщ мамандандырьшган музыкальщ орта мектеп-интернаты»
мемлекетак мекемеа осы хаттаманыц мэтшш тапсырыс беруппнщ интернет-ресурсына
ж!беруд1.

Абдуллаев О.А.

Амирова Н.М.

Приложение 11
к Правилам

ПРОТОКОЛ
об итогах государственных закупок способом из одного источника
приобретение топлива, горюче-смазочных материалов

г.Алматы, ул.Байзакова, 304

09ч.30мин. 07.05.2014г.

1. Организатор государственных закупок ГУ «РССМШИ для одаренных детей им.
К.Байсеитовой» расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,304 е провела закупку
способом из одного источника приобретение бензин, АИ-92, в талонах по 10-20 литров.
2. Сумма, выделенная для закупки 526800,00 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тенге
00 тиын) без учета НДС.
.
3. Обоснованием применения способа закупки из одного источника является п.4 ст.32 Закона
РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 г. №303-111 и приказ №57 от 05.05.2014г.
4. Сумма договора составляет - 526800,00 (Пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тенге 00
тиын) без учета НДС. Поставщик: АФ ТОО Sinooil, расположенный по адресу: г.Алматы,
пр.Райымбека, 74.
5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного
источника РЕШИЛ:
•
1) закупить бензин, АИ-92, в талонах по 10-20 литров у поставщика АФ ТОО Sinooil
расположенного по адресу: г.Алматы, пр.Райымбека, 74.
2) Заказчик ГУ «РССМШИ для одаренных детей им К.Байсеитовой» в срок до 15 мая 2014
года заключить договор о государственных закупках с АФ ТОО Sinooil.
3) Организатор государственных закупок ГУ «РССМШИ для одаренных детей им
К.Байсеитовой» направить текст настоящего протокола в интернет-ресурс заказчика.
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