Отчет об итогах проведения государственных закупок
способом "Из одного источника путем прямого заключения договора"
Закупаемые товары (работы, услуги): Услуги по вывозу мусора
1. Сведения о потенциальных поставщиках, которым направлены запросы о предоставлении коммерческого
предложения *:
№
запроса

Наименование потенциальных поставщиков,
которым направлены запросы на
предоставление коммерческого
предложения

2191599 Акционерное общество "Тартып"

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

Дата
исходящего
запроса
10.01.2020

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

№
запроса

1983274

2191599

Наименование
потенциального
поставщика,
представившего
коммерческое
предложение
Акционерное общество
"Тартып"

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

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

В соответствии с
условиями договора

Дата
входящего
ответа

13.01.2020

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
Акционерное общество
"Тартып"

БИН

Реквизиты

Обоснования выбора
поставщика

060140014826 Акционерное общество
"Тартып" - Рахимов Айбек
Амиртаевич
Адрес: г.Алматы,
Макатаева, 117 "а"
БИН: 060140014826
БИК: KCJBKZKX
ИИК:
KZ218562203103848670
Банк: АО "Банк
ЦентрКредит"
Телефон: 3930833
Заместитель Председателя
Правления по финансам:
Акбалаев Саян Куатбаевич

На основании пп. 42
пункта 3 статьи 39
Закона о
Государственных
закупках РК
способом «Из одного
источника путем
прямого заключения
договора»

Обоснования цены
заключенного
договора
Ценовое
предложение
поставщика.Цены
2020

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

Цена
поставщика

Экономия

Акционерное общество
"Тартып"

Подпункт 42 пункта 3 статьи 39
Закона о Государственных закупках
РК

190400

170000

20400

Предметы закупок:

№

1

Наименование товара, работы,
услуги

Услуги по вывозу (сбору)
неопасных
отходов/имущества/материалов

Основание применение способа

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге

Цена
поставщика

Экономия

пп.42 п.3 ст.39 приобретения
однородных товаров, если годовой
объем таких однородных товаров
в стоимостном выражении не
превышает стократного размера
месячного расчетного
показателя, работ и услуг, если
годовой объем таких однородных
работ и услуг в стоимостном
выражении не превышает
пятисоткратного размера
месячного расчетного
показателя, а для аппаратов
акимов городов районного
значения, сел, поселков, сельских
округов не превышает трех
тысячекратного размера
месячного расчетного
показателя, установленного на
соответствующий финансовый год
законом о республиканском
бюджете;

170000

151785.71

18214.29

* 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

Есеналиев Талгат Камкабаевич
Директор
20.01.2020 10:16:46

