
¡Протокол оо итогах государственных закупок 
способом из одного источника

I Алматы «04» июня 2013 года

1 Организатором государственных закупок РГП на праве хозяйственного 
ведет я «11 щионалзный центр проблем формирования здорового образа жизни» М3 РК, 
находящийся по адресу: \лматы, ул. Кунаева-86, РНН 600500055870, ИИК 
К./88601013 10001217 16. БИК Н 8 ВК К2 К Х , АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы.

2 Сумма, выделенная для заключения договора о государственных закупках: 
52 5 000 (пн ьсот двадцать пят ь тысяч) тенге, в том числе НДС.

.5 Обоснование применения государственных закупок способом из одного
не гочника I соответствии с п.п. 4) ст. 32 Закона Республики Казахстан «О 
государственных закупках» от 21 июля 2007 года №  303-Ш, если принятые организатором 
гссугк реп еиных затолок л.епь. по проведению закупа услуги способом запроса ценовых 
предложений не привели к заключению договора о государственных закупках, организатор 
имеет право осуществить закуп услуги способом из одного источника.

•1 В соответствии с 1 Г.З) и. ст. 34 Закона информация о соответствии
потенииач >1101 > по. гав)ника хвалифиь ционныи -ребованиям не предусматривается.

Г: ст. вщпк. с которым будет заключен договор о государственных закупках и 
пип доготорг: ТОО <..Издате.и»лъо «Время», шходящееся по адресу: г. Алматы, пр. 
Рг й тмбекоьа. 115. договор о государственных закупках на сумму 525 000 (пятьсот 
дгагцать гить ты сяч) тен? е, в том числе НДС.

6. Эксперты для представления ими заключений не привлекались.
Организатор государственных закупок, РЕ Ш И Л :
1 < )с> I с I ни 11 государственны« закупки способом из одного источника в 

соот ветствии с п.п. 4) статьи 3 2 Закона Республики Казахстан «О государственных 
закутках» от 21 и: шя 2007 года №  303 111 и закупить услугу по размещению 
информационной статьи в общественно-политической газете «Время» у ТОО 
«Издательство «Время», находят егося по адресу: г. Алматы, пр. Райымбекова, 115.

2. Орга* 1 затор) государе] $енных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» М3 РК заключить 
с ' 'ОО <Изчательство «Время» договор о государственных закупках услуги по 
размещению информационной статьи в общественно-политической газете «Время» 
способом и: одной г .гочника на общую сумму 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) 
тенге, в том числе НДС,

3 Ор -аннзатору государств ли 1ых закупок разместить на веб-сайте текст настоящего 
протокола.

Д ир-гьтор


