
Протокол об итогах государственных закупок 
способом из одного источника

г.Алматы 06 мая 2013 года

1. Организатор государственных закупок: РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» М3 РК, 
г.Алматы, ул.Кунаева-86, РНН 600500055870, ИИК К2886010131000121746, БИК 
Ш ВККгКХ, АО «Народный банк Казахстана» г.Алматы, 21.03.2013 года 
проводил электронные государственные закупки способом запроса ценовых 
предложений по закупу услуги по размещению информационной статьи в 
республиканском журнале «Казахстанский медицинский журнал», который 
23.04.2013 года (решение №3566755) был признан не состоявшимся и повторный 
проводился 30.04.2013 года (№3584823) был признан не состоявшимся.

2. Обоснование применения способа из одного источника: В соответствии с п.п.4) 
ст.32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 
года №303-111 (далее по тексту - Закон) государственные закупки способом из 
одного источника могут проводиться, так как объявленные государственные 
закупки способом запроса ценовых предложений не привели к заключению 
договора о государственных закупках.

3. В соответствии с п.п.З) п.1 ст.34 Закона информация о соответствии 
потенциального поставщика квалификационным требованиям не 
предусматривается.

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Асьерто», находится по адресу: 
юр. адрес: г. Алматы, ул. Розыбакиева, д. 145, оф. 57, (индекс 050060, тел.: (327) 3 
27 51 86) Сумма, выделенная для заключения договора о государственных 
закупках составляет: 749 000 (семьсот сорок девять тысяч) тенге.

5. Эксперты для представления ими заключений не привлекались.
6. Организатор государственных закупок

1) Осуществить государственные закупки способом из одного источника в 
соответствии с подпунктом 4) статьи 32 Закона и 33 Республики Казахстан «О 
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-111 и закупить услуги по 
размещению информационной статьи в республиканском журнале 
«Казахстанский медицинский журнал» у ТОО «Асьерто», юр. адрес: г. Алматы, 
ул. Розыбакиева, д. 145, оф. 57, на общую сумму 600 000 (шестьсот тысяч) 
тенге.

2) Организатору государственных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» М3 РК 
(г.Алматы, ул.Кунаева-86), заключить с ТОО «Асьерто» договор о 
государственных закупках услуги по размещению информационной статьи в 
республиканском журнале «Казахстанский медицинский журнал».

РЕШИЛ:

Директор Баттакова Ж.Е.


