Отчет об итогах проведения государственных закупок
способом "Из одного источника путем прямого заключения договора"
Закупаемые товары (работы, услуги): Специальный сервисно технический обслуживания автотранспорта ( ивека год
выпуска: 2013, тип КПП: механическая 2798 см3)
1. Сведения о потенциальных поставщиках, которым направлены запросы о предоставлении коммерческого
предложения *:
№
запроса

Наименование потенциальных поставщиков,
которым направлены запросы на
предоставление коммерческого предложения

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

Дата
исходящего
запроса

2389485 ТОО "Allur Auto Centre"

Ценовое предложение

26.02.2020

2389486 ТОО "Allur Auto Almaty" (Аллюр Авто Алматы)

Ценовое предложение

26.02.2020

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

№ запроса

2158184

2389485

2158185

2389486

Наименование
потенциального
поставщика,
представившего
коммерческое
предложение

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

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

Дата
входящего
ответа

ТОО "Allur Auto Centre"

Ценовое предложение

В соответствии с
условиями договора

02.03.2020

ТОО "Allur Auto Almaty"
(Аллюр Авто Алматы)

Ценовое предложение

В соответствии с
условиями договора

02.03.2020

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
091240006074 Товарищество с ограниченной
ограниченной
ответственностью "Allur Auto
ответственностью "Allur
Centre" - Мягчилов Максим
Auto Centre"
Андреевич
Адрес: г.Алматы, Проспект
СУЮНБАЯ, 159 а
БИН: 091240006074
БИК: NURSKZKX
ИИК: KZ7384901KZ002359761
Банк: АО "Нурбанк"
Телефон: 3005522
директор сервиса: Цой
Евгений Трофимович

Обоснования
выбора
поставщика
На основаниипп.42
п.3
ст.39
приобретения
однородных
товаров,
если годовой
объем
таких однородных
товаров в
стоимостном
выражении не
превышает 100
МРП,
работ и услуг в
стоимостном
выражении
не превышает 500
МРП

Обоснования
цены
заключенного
договора
Ценовое
предложение

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

107144.8

95665

11479.8

Товарищество с
Подпункт 42 пункта 3 статьи 39
ограниченной
Закона о Государственных закупках
ответственностью "Allur РК
Auto Centre"
Предметы закупок:
№

Наименование товара,
работы, услуги

1

Услуги по
техническому/сервисному
обслуживанию двигателей
автомобильных

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;

95665

85415.18

10249.82

* 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
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