Ережеге
11 косымща

ХАТТАМА
азык-тулжтерд! 6ip кезден алу тэсЫмен
мемлекетпк сатып алу корытындысы туралы

Алматы кал асы,
Байзаков Keuieci

14.04.2014жыл
09 сагат ЗОминут

1. Мемлекетпк сатып алуды уйымдастырушы «К.Байсештова атындагы дарынды балаларга
арналган республикалык мамандандырылган
музыкальщ орта
мектеп-интернаты»
мемлекетпк мекемеа азьщ-тулктерд! 6ip кезден алу тэсшмен мемлекетпк сатып алу етйздт
2. Сатып алуга белшген сома 180000,00 (Жуз сексен мьщ) тецге 00 тиын.
3. 2007 жылдыц 21 шшдедеп №303-111 Казахстан Республикасыньщ «Сатып алу туралы»
зацыныц 32 бап, 2 тармагы жэне 2014 жылдьщ' 10 cayip айындагы №51 буйрыгы осы тэсиод
колдануга непздеме болып табылады.
4. KeniciM шарттьщ сомасы 180000,00 (Жуз сексен мьщ) тецге 00 тиын, ешм 6epyuii мекенжайы Алматы облысы, Каратал ауданы, Уштебе к., Суйшбай Keuieci, Зуй:
5. Мемлекетпк сатып алуды уйымдастырушы осы 6ip кезден алу тэсшмен мемлекетпк
сатып алу нэтижес1 бойынша ШЕШТ1:
1) азык-тулжтерд1 Алматы облысы, Кдратал ауданы, Уштебе к., Сушнбай Keuieci, Зуйде
орналаскан «Уштобе Айдын» Жауапкершшп шектеул1 серштестшнен сатып алуды;
2) тапсырыс 6epyniire 2014 жылдыц 16 csyip айына дешнп мерз1мде «Уштобе Айдын»
Жауапкершшп шектеул1 серктееппмен
мемлекетпк сатып алу туралы кел1(пм-шарт
жасауды;
3) мемлекеток сатып алуды уйымдастырушы «К.Байсештова атындагы дарынды балаларга
арналган республикальщ мамандандырылган
музыкальщ орта
мектеп-интернаты»
мемлекетпк мекемес! осы хаттаманыц мэтнпн тапсырыс берушшщ интернет-ресурсына
ж1берудт

Абдуллаев О.А.

Амирова Н.М.

Приложение 11
к Правилам

ПРОТОКОЛ
об итогах государственных закупок способом из одного источника
приобретение продуктов питания

г.Алматы, ул.Байзакова, 304

09ч.30мин. 14.04.2014г.

1. Организатор государственных закупок ГУ «РССМШИ для одаренных детей им.
К.Байсеитовой» расположенного по адресу: г.Алматы ул.Байзакова,304 провела закупку
способом из одного источника приобретение продуктов питания.
2. Сумма, выделенная для закупки 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
3. Обоснованием применения способа закупки из одного источника является п.2 ст.32 Закона
РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 г. №303-111 и приказ №51 от 10.04.2014г.
4. Сумма договора составляет - 180000,00 (Сто восемьдесят тысяч) тенге 00 тиын.
Поставщик: ТОО Уштобе Айдын, расположенный по адресу: Алматинская область,
Каратальский район, г.Уштобе ул. Суюнбая 3.
5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного
источника РЕШИЛ:
1) закупить продуктов питания у поставщика ТОО Уштобе Айдын, расположенного по
адресу: Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе ул. Суюнбая 3,
2) Заказчик ГУ «РССМШИ для одаренных детей им К.Байсеитовой» в срок до 16 апреля
2014 года заключить договор о государственных закупках с ТОО Уштобе Айдын.
3) Организатор государственных закупок ГУ «РССМШИ для одаренных детей им
К.Байсеитовой» направить текст настоящего протокола в интернет-ресурс заказчика.

Исполняющий о(
директора

Абдуллаев О.А.

Менеджер по гос
закупкам

Амирова Н.М.

