Отчет об итогах проведения государственных закупок
способом "Из одного источника путем прямого заключения договора"
Закупаемые товары (работы, услуги): Проведение форума для презентации произведений казахских художников на
зарубежную аудиторию (Великобритания, США, Южная Корея, Германия) (Нью-Йорк (США), (Сувон (Южная Корея)
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

684553

ТОО "BBK pro"

Ценовое предложение

13.06.2018

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

№
запроса

615321

684553

Наименование
потенциального
поставщика,
представившего
коммерческое
предложение
ТОО "BBK pro"

Краткое описание предлагаемых
товаров (с указанием марки,
модели), работ, услуг в
соответствии с коммерческим
предложением
Проведение форума для
презентации произведений
казахских художников на
зарубежную аудиторию
(Великобритания, США, Южная
Корея, Германия) (Нью-Йорк
(США), (Сувон (Южная Корея)

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

Дата
входящего
ответа

301 500 000.00

18.06.2018

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
Товарищество с
ограниченной
ответственностью "BBK
pro"

БИН

Реквизиты

Обоснования
выбора
поставщика

170640033487 Товарищество с ограниченной
ответственностью "BBK pro" Асаумурзина Гульжан
Аринбаевна
Адрес: г.Алматы, Полежаева, 9
БИН: 170640033487
БИК: KZKOKZKX
ИИК: KZ689261802196722000
Банк: АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Телефон: +77272222906
директора: Асаумурзина
Гульжан Аринбаевна

Ценовое
предложение

Обоснования цены
заключенного
договора
301 500 000.00

4. Условия заключения договора о государственных закупках способом "Из одного источника путем прямого
заключения договора":
Наименование
потенциального
поставщика
Товарищество с
ограниченной
ответственностью "BBK
pro"
Предметы закупок:

Основание применение
способа
пп.45. п.3. ст.39 Закона
Республики Казахстан

Сумма, выделенная для
закупки, тенге
301599000

Цена поставщика Экономия

301500000

99000

№

1

Наименование товара, работы, услуги

Основание
применение
способа

Сумма,
выделенная
для закупки,
тенге

Цена
поставщика

Услуги по организации/проведению
пп.45 п.3 ст.39 269284821.43 269196428.57
конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных приобретения
и аналогичных мероприятий
материалов
выставок,
семинаров,
конференций,
совещаний,
форумов,
симпозиумов,
тренингов, а
также оплаты
за участие в
указанных
мероприятиях;

Экономия

88392.86

* 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
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