Протокол закупок № 14
об итогах государственных закупок способом из одного источника
на аренду помещения для хранения магнитных лент
г. Актобе,
ул.Ш.Калдаякова, 5 «б»

Время: 14 час. 16 мин
29 сентября 2009г.

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Западно-Казахстанский
межрегиональный территориальный департамент геологии и недропользования»
Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан, далее МТД «Запказнедра», расположенный по адресу: г.
Актобе, ул. Ш. Калдаякова, 5Б, провел закупки способом из одного источника услуг по
аренде помещения общей площадью 167 кв.м. для хранения магнитных лент (геологогеофизических данных), расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Жанкожа батыра,
д.28, 6 этаж.
2. Сумма, выделенная для закупки услуг 476074 (четыреста семьдесят шесть тысяч
семьдесят четыре) тенге 86 тиын.
3. Обоснование применения данного способа: В связи со сменой собственника
здания, расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Жанкожа батыра, д.28, и
расторжением по этой причине договора аренды № 10-1 от 02.04.2009г. с ТОО
«Табигат», в соответствии подпункта 1) статьи 32 Закона Республики Казахстан от 21
июля 2007 года «О государственных закупках», принято решение осуществить
государственные закупки способом «из одного источника».
С момента образования МТД «Запказнедра» (с1999 года)
данная площадь
представлена в аренду поставщиком ТОО «Табигат», для хранения первичных геологогеофизических материалов (по результатам проведенных геологоразведочных работ на
территории Актюбинской области), записанных на магнитных лентах. В названнном
помещении на специальных стеллажах размещены магнитные ленты. Выбор поставщика
с применением способа «запроса ценовых предложений» для данного вида закупки
услуг нецелесообразен, так как потребуются немалые ежегодные транспортные
затраты на переезд и перемещение хранящихся материалов, затраты для обеспечения
хранения материалов в соответствующих технических условиях, а также затраты по
демонтажу и монтажу стеллажей. В связи с вышеизложенным, возникает необходимость
обеспечения совместимости с ранее проведенными закупками услуг.
4. ТОО «Минбаев и К» соответствует квалификационным требованиям,
предусмотренным статьей 8 Закона Республики Казахстан «О государственных
закупках».
5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен
договор:
ТОО «Минбаев и К», 030007, г. Актобе, пр. Абылкаир-хана, 8 Б.
Общая сумма заключаемого договора на сентябрь-декабрь месяцы 2009 года составляет
– 476074 (четыреста семьдесят шесть тысяч семьдесят четыре) тенге 86 тиын.
6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключении - не
привлекались.
7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок «способом
из одного источника» РЕШИЛ:
1) закупить услуги на сентябрь-декабрь месяцы 2009 года по аренде помещения у
поставщика ТОО «Минбаев и К», , находящегося по адресу: 030007, г. Актобе, пр.
Абылкаир-хана, 8 Б:
Специфика - 141 «Оплата коммунальных услуг» - 62182,93 тенге; по специфике 147
«Оплата аренды помещений» - 118207 тенге, по специфике 149 «Прочие услуги и
работы» - 295684,93 тенге.

2)
Заказчику
ГУ
«Западно-Казахстанскому
межрегиональному
территориальному департаменту геологии и недропользования» КГиН МЭиМР РК,
расположенному по адресу: г. Актобе ул. Ш.Калдаякова, 5 «б», заключить договор о
государственных закупках с ТОО «Минбаев и К», 8 Б, расположенного по адресу:
030007, г. Актобе, пр. Абылкаир-хана.
3) Организатору государственных закупок ГУ «Западно-Казахстанскому
межрегиональному территориальному департаменту геологии и недропользования»
Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных
ресурсов Республики Казахстан, расположенному по адресу: г. Актобе, ул.
Ш.Калдаякова 5 Б, направить текст настоящего протокола на веб-сайт Заказчика:
www.geology.kz.
Уполномоченный представитель
организатора государственных закупок
ГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный
территориальный департамент геологии
и недропользования» КГиН МЭиМР РК

Казыбаев Ж.С.

