Протокол № 11
об итогах государственных закупок способом из одного источника по
техническому обслуживанию нежилого помещения
г. Актобе,
ул.Ш.Калдаякова, 5 «б»

Время: 11час. 43 мин
«28» июня 2011г.

1. Организатор государственных закупок - ГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный
департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан «Запказнедра» (далее МД
«Запказнедра»), расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Ш.Калдаякова, 5 Б, провел
государственные закупки, способом из одного источника услуг по техническому обслуживанию
помещения «Научно-коллекционного каменного фонда» (геологический выставки),
находящегося на балансе ГУ МД «Запказнедра», расположенного по адресу: г. Актобе, ул.
Кереева, 7.
2. Сумма, выделенная для закупки услуг 173000-00 тенге.
3. Обоснование применения данного способа: в соответствии с Законом Республики
Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках», протоколом от 08.04.2011г.
общего собрания жильцов дома №7 по улице Кереева о техническом обслуживании помещений
принадлежащих на праве общей неделимой собственности и на основании приказа МД
«Запказнедра» №7-П от 14.01.2011 года, принято решение осуществить государственные
закупки способом «из одного источника».
4. ПК «Ғарыш» соответствует квалификационным требованиям, предусмотренным статьей
8 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».
5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор: ПК
«Ғарыш» г. Актобе, ул. Кереева, 7
Общая сумма договора на 2011 год составляет - 141750 (сто сорок одна тысяча) тенге 00
тиын, в месяц- 20250 тенге, по специфике - 149 «Прочие услуги и работы».
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 2011 год по техническому обслуживанию нежилого помещения у
поставщика ПК «Ғарыш», находящегося по адресу г. Актобе, ул. Кереева, 7.
2) Заказчику - ГУ «Западно-Казахстанскому межрегиональному департаменту геологии и
недропользования КГиН МИНТ РК «Запказнедра», расположенному по адресу: г. Актобе ул.
Ш.Калдаякова, 5 «б», заключить договор о государственных закупках с ПК «Ғарыш», г.Актобе,
ул. Кереева, 7 на предоставление услуг за период с июня по декабрь 2011 года.
3) Организатору государственных закупок ГУ «Западно-Казахстанскому межрегиональному
территориальному департаменту геологии и недропользования» Комитета геологии и
недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан,
направить текст настоящего протокола на веб-сайт www.geology.kz.
Уполномоченный представитель
организатора государственных закупок
ГУ «Западно-Казахстанский межрегиональный
департамент геологии и недропользования
КГиН МИНТ РК «Запказнедра»
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