Отчет об итогах проведения государственных закупок
способом "Из одного источника путем прямого заключения договора"
Закупаемые товары (работы, услуги): Услуги по формированию карты-сборника общественно-политической
стабильности ВКО (первый квартал 2020 года)
1. Сведения о потенциальных поставщиках, которым направлены запросы о предоставлении коммерческого
предложения *:
№
запроса

Наименование потенциальных поставщиков,
которым направлены запросы на
предоставление коммерческого предложения

2043209 ТОО "Институт анализа и прогнозирования
Восточно-Казахстанской области"

Источники информации о потенциальном
поставщике, которым направлены запросы
на представление коммерческого
предложения

Дата
исходящего
запроса

Свидетельство о внесении сведений в
государственный реестр прав на объекты,
охраняемые авторским правом

30.03.2020

2. Сведения о потенциальных поставщиках, которые представили коммерческое предложение (прайс-листы и другие
подтверждающие документы) *:
№
ответа

№
запроса

1847825

2043209

Наименование
потенциального
поставщика,
представившего
коммерческое
предложение
ТОО "Институт анализа и
прогнозирования
Восточно-Казахстанской
области"

Краткое описание
предлагаемых товаров (с
указанием марки, модели),
работ, услуг в соответствии с
коммерческим предложением

Услуги по формированию
карты-сборника общественнополитической стабильности
ВКО (первый квартал 2020
года)

Существенные
условия поставки
товара,
выполнения
работ, оказания
услуг (цена,
качество, сроки)

Дата
входящего
ответа

В течение 16
календарных
дней со дня
вступления
договора в
законную силу.

30.03.2020

3. Сведения о потенциальном поставщике, приглашенного к участию в государственных закупках способом из
одного источника/определенного заказчиком для прямого заключения договора о государственных закупках, и
обоснование его приглашения/определения:
Наименование
потенциального
поставщика

БИН

Реквизиты

Товарищество с
070240010155 Товарищество с ограниченной
ограниченной
ответственностью "Институт
ответственностью
анализа и прогнозирования
"Институт анализа и
Восточно-Казахстанской
прогнозирования
области" - Чернышов Олег
Восточно-Казахстанской
Владимирович
области"
Адрес: Восточно-Казахстанская
область, г.Усть-Каменогорск,
ПРОТОЗАНОВА, 7/1
БИН: 070240010155
БИК: SABRKZKA
ИИК: KZ80914398409BC03411
Банк: ДБ АО «Сбербанк»
Телефон: +77232578956
Директор: Чернышов Олег
Владимирович

Обоснования
выбора поставщика

пп.3 п.3 ст.39
Закона о
государственных
закупок РК

Обоснования
цены
заключенного
договора
Расчеты

4. Условия заключения договора о государственных закупках способом "Из одного источника путем прямого
заключения договора":

Наименование
потенциального
поставщика

Основание применение способа

Сумма, выделенная
для закупки, тенге

Товарищество с
пп.3 п.3 ст.39 Закона о
ограниченной
государственных закупок РК
ответственностью
"Институт анализа и
прогнозирования
Восточно-Казахстанской
области"

Цена поставщика Экономия

8650000

8650000

0

Предметы закупок:
№

Наименование
товара, работы,
услуги

Основание применение способа

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге

Цена
поставщика

Экономия

1

Услуги по изучению
общественного
мнения

пп.3 п.3 ст.39 приобретение товаров, услуг,
являющихся объектами интеллектуальной
собственности, у лица, обладающего
исключительными правами в отношении
приобретаемых товаров, услуг, а также
работ по корректировке предпроектной или
проектно-сметной документации у лица,
разработавшего данную предпроектную или
проектно-сметную документацию

7723214.29

7723214.29

0

* данный текст отображается в случаях, указанных в подпункте 4) пункта 360 и пунктом 378-4 настоящих Правил.
Ф.И.О. и должность представителя заказчика принявшего решение
об определении потенциального поставщика для приглашения к
участию в государственных закупках из одного источника

Смит Ирина Федоровна
Руководитель
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