Приложение 11
к Правилам

ПРОТОКОЛ
об итогах государственных закупок способом из одного источника
приобретение продуктов питания (мясо говядина)

г.Алматы, ул.Байзакова, 304

Юч.ООмин. 14.04.2015г.

1. Организатор государственных закупок Республиканское государственное учреждение
«Республиканская средняя специализированная музыкальная школа-интернат для одаренных
детей имени Куляш Байсеитовой» Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
расположенного по адресу: г. Алматы ул. Байзакова, 304 провела закупку способом из
одного источника приобретение продуктов питания (мясо говядина).
2. Сумма, выделенная для закупки 11 585 000,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот
восемьдесят пять тенге 00 тиын) без НДС.
3. Обоснованием применения способа закупки из одного источника является п.5 ст.32 Закона
РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 г. №303-111 и приказ №40 от 14.04.2015г.
4. Сумма договора составляет - 11 585 000,00 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят
пять тенге 00 тиын) без НДС. Поставщик: ИП «Бекдаирова Гульсара Ильясовна»,
расположенный по адресу: г.Алматы, мкр. Коктем-1, д.44, кв. 2.
5. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного
источника РЕШИЛ:
1) закупить товары у поставщика ИП «Бекдаирова Гульсара Ильясовна» расположенного по
адресу: г.Алматы, ул. мкр. Коктем-1, д.44, кв. 2.
2) Заказчик РГУ «РССМШИ для одаренных детей им К.Байсеитовой» Министерства
культуры и спорта РК в срок до 20 апреля 2015 года заключить договор о государственных
закупках с ИП «Бекдаирова Гульсара Ильясовна».
3) Организатору государственных закупок РГУ «РССМШИ для одаренных детей им
К.Байсеитовой» Министерства культуры и спорта РК направить текст настоящего протокола
в интернет-ресурс заказчика.

Исполняющий обязанности дире

Абдуллаев О.А.

Менеджер по государственным з

Амирова Н.М.

Ережеге
11 косымша

ХАТТАМА
азык-тулжтерд1 (сиыр етш) 6ip кезден алу тэсЫмен
мемлекеттш сатып алу корытындысы туралы

Алматы каласы,
Байзаков Kenieci

14.04.2015 жыл
10 сагат ООминут

1. Мемлекетак сатьш алуды уйымдастырушы Казахстан Республикасы Мэдениет жэне енер
министрлшнщ «Кулэш Байсештова атындагы дарьшды балаларга арналган республикальщ
мамандандырылган музыкальщ орта мектеп-интернаты» республикальщ мемлекетак
мекемес! азьщ-тулштерд1 (сиыр етш) 6ip кезден алу тэсшмен мемлекетак сатып алу етюздь
2. Сатьш алуга белшгеи сома 11 585 000,00 (Он 6ip миллион бес жуз сексен бес мын тенге 00
тиын) К,КС сомасын коспаганда.
3. 2007 жылдьщ 21 шщдедеп №303-111 Цазакстан Республикасыныц «Сатып алу туралы»
заныньщ 32 бап, 5 тармагы жэне 2015 жылдьщ 10 cayip айындагы №40 буйрыгы осы р с щ щ
колдануга непздеме больш табьшады.
4. Келю1м шарттын сомасы 11 585 000,00 (Он 6ip миллион бес жуз сексен бес мын тенге 00
тиын) ККС сомасын коспаганда, OHiM 6epynii мекен-жайы Алматы каласы, Коктем-1 ьщшам
ауданы, 44уй, 2п.
5. Мемлекетак сатьш алуды уйымдастырушы осы 6ip кезден алу тэсшмен мемлекетак
сатьш алу нэтижеа бойынша ШЕШТ1:
1) азьщ-тулктерд! (сиьф етш) Алматы каласы, Коктем-1 ьщшам ауданы, 44уй, 2п орналаскан
«Бекдаирова Гульсара Ильясовна» Жеке Кэсшкерден сатьш алуды;
2) тапсырыс 6epymire 2015 жылдыц 20 csyip айьша дейшп мерз1мде «Бекдаирова Гульсара
Ильясовна» Жеке Кэсшкермен мемлекетак сатьш алу туралы келю1м-шарт жасауды;
3) мемлекеттш сатьш алуды ^йымдастырушы КР Мэдениет жэне енер министрлпшщ
«К.Байсейггова атындагы дарынды балаларга арналган РММОМИ» республикальщ
мемлекетак мекемеа осы хатгаманьщ мэтшш тапсырыс беруппнщ интернет-ресурсына
Ж1берудь
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