
2.3. Краткое описание услуг приобретаемых у Поставщика согласно Приложения №2 к 
Договору.

2.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона участник конкурса, признанного 
несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в 
государственных закупках способом из одного источника вправе не представлять 
повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие 
соответствие данного участника конкурса квалификационным требованиям.
2.5. Поставщик с которым будет заключен договор и, цена такого договора: АО 
«Республиканская Телерадиокорпорация «К,азакстан», г.Астана, ул.Кунаева 4, на сумму 
554 323,77 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать три тенге семьдесят семь 
тиын) без учета НДС.
2.6. Эксперты не привлекались.
2.7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из 
одного источника РЕШИЛ:
1) закупить услугу «Прокат аудиороликов на республиканских радиостанциях» у 
поставщика АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казакстан», г. Астана, 
ул. Кунаева 4.
2) Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр проблем 
формирования здорового образа жизни» МЗСР РК, г.Алматы, ул.Кунаева-86, заключить 
договор о государственных закупках услуг в срок до 04 сентября 2015 года с АО 
«Республиканская Телерадиокорпорация «Казакстан».
3) Организатору государственных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗСР РК 
направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

3. Прокат видеороликов на республиканских телеканалах
3.1. Сумма, выделенная для закупки 2 172 619 (два миллиона сто семьдесят две тысячи 
шестьсот девятнадцать) тенге без учета НДС.
3.2. Обоснования применения данного способа пункт 2 статьи 32 Закона «О 
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-111 (далее -  Закон), на основании 
протокола совещания от 01 сентября 2015 года и приказа №57 от 28.08.2015 года.
3.3. Краткое описание услуг приобретаемых у Поставщика согласно Приложения №2 к 
Договору.
3.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона участник конкурса, признанного 
несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в 
государственных закупках способом из одного источника вправе не представлять 
повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие 
соответствие данного участника конкурса квалификационным требованиям.
3.5. Поставщик с которым будет заключен договор и, цена такого договора: НТ ТОО 
«Рахат-ТВ», г.Алматы, ул.Байтурсынова 65, на сумму 2 000 800 (два миллиона восемьсот) 
тенге без учета НДС.
3.6. Эксперты не привлекались.
3.7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из 
одного источника РЕШИЛ:
1) закупить услугу «Прокат видеороликов на республиканских телеканалах» у поставщика 
НТ ТОО «Рахат-ТВ», г.Алматы, ул.Байтурсынова 65.
2) Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр проблем 
формирования здорового образа жизни» МЗСР РК, г.Алматы, ул.Кунаева-86, заключить 
договор о государственных закупках услуг в срок до 04 сентября 2015 года с НТ ТОО 
«Рахат-ТВ», г.Алматы, ул.Байтурсынова 65.



3) Организатору государственных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗСР РК 
направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

4. Проведение пресс-конференций
4.1. Сумма, выделенная для закупки 142 857 (сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят 
семь) тенге без учета НДС.
4.2. Обоснования применения данного способа пункт 2 статьи 32 Закона «О 
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-111 (далее -  Закон), на основании 
протокола совещания от 01 сентября 2015 года и приказа №57 от 28.08.2015 года.
4.3. Краткое описание услуг приобретаемых у Поставщика согласно Приложения №2 к 
Договору.

4.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона участник конкурса, признанного 
несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в 
государственных закупках способом из одного источника вправе не представлять 
повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие 
соответствие данного участника конкурса квалификационным требованиям.
4.5. Поставщик с которым будет заключен договор и, цена такого договора: ОО 
«Информационный центр -  Казахстанский Пресс-клуб», г.Алматы, ул.Фурманова дом 
116, кв.35, на сумму 142 857 (сто сорок две тысячи восемьсот пятьдесят семь) тенге без 
учета НДС.
4.6. Эксперты не привлекались.
4.7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из 
одного источника РЕШИЛ:
1) закупить услугу «Проведение пресс-конференций» у поставщика ОО 
«Информационный центр -  Казахстанский Пресс-клуб», г.Алматы, ул.Фурманова дом 
116, кв.35.
2) Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр проблем 
формирования здорового образа жизни» МЗСР РК, г.Алматы, ул.Кунаева-86, заключить 
договор о государственных закупках услуг в срок до 04 сентября 2015 года с ОО 
«Информационный центр -  Казахстанский Пресс-клуб».
3) Организатору государственных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗСР РК 
направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

5. Прокат видеороликов на LED-мониторах, расположенных в аэропортах г.Алматы
5.1. Сумма, выделенная для закупки 5 008 714 (пять миллионов восемь тысяч семьсот 
четырнадцать) тенге без учета НДС.
5.2. Обоснования применения данного способа пункт 2 статьи 32 Закона «О 
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-111 (далее -  Закон), на основании 
протокола совещания от 01 сентября 2015 года и приказа №57 от 28.08.2015 года.
5.3. Краткое описание услуг приобретаемых у Поставщика согласно Приложения №2 к 
Договору.
5.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона участник конкурса, признанного 
несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в 
государственных закупках способом из одного источника вправе не представлять 
повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие 
соответствие данного участника конкурса квалификационным требованиям.
5.5. Поставщик с которым будет заключен договор и, цена такого договора: ТОО «Media 
Proff», г.Алматы, мкр, «Жетысу»-4 д.25, кв.24, на сумму 5 008 714 (пять миллионов 
восемь тысяч семьсот четырнадцать) тенге без учета НДС.



5.6. Эксперты не привлекались.
5.7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из 
одного источника РЕШИЛ:
1) закупить услугу «Прокат видеороликов на LED-мониторах, расположенных в 
аэропортах г.Алматы» у поставщика ТОО «Media Proff», г.Алматы, мкр, «Жетысу»-4 д.25, 
кв.24.
2) Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр проблем 
формирования здорового образа жизни» МЗСР РК, г.Алматы, ул.Кунаева-86, заключить 
договор о государственных закупках услуг в срок до 04 сентября 2015 года с ТОО «Media

3) Организатору государственных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗСР РК 
направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

Proff».
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Протокол об итогах государственных закупок способом из одного
источника

услуг по профилактике социально-значимых заболеваний и формирования здорового
образа жизни

г.Алматы «01» сентября 2015 года
16:00

Организатор государственных закупок:
РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр проблем формирования 
здорового образа жизни» МЗСР РК, г.Алматы, ул.Кунаева-86, РНН 600500055870, ИИК 
KZ886010131000121746, БИК HSBKKZKX, АО «Народный банк Казахстана» г. Алматы 
провел закупки способом из одного источника:

1. Организация и мониторинг круглосуточной работы телефона «Горячей 
линии»
1.1. Сумма, выделенная для закупки 257 292 (двести пятьдесят семь тысяч двести 
девяносто две) тенге без учета НДС.
1.2. Обоснования применения данного способа пункт 2 статьи 32 Закона «О 
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-111 (далее -  Закон), на основании 
протокола совещания от 01 сентября 2015 года и приказа №57 от 28.08.2015 года.
1.3. Краткое описание услуг приобретаемых у Поставщика согласно Приложения №2 к 
Договору.
1.4. В соответствии с пунктом 3 статьи 33 Закона участник конкурса, признанного 
несостоявшимся, приглашенный организатором государственных закупок для участия в 
государственных закупках способом из одного источника вправе не представлять 
повторно тому же организатору государственных закупок документы, подтверждающие 
соответствие данного участника конкурса квалификационным требованиям.
1.5. Поставщик с которым будет заключен договор и, цена такого договора: ОЮЛ «Союз 
кризисных центров» г.Алматы, м-н «Коктем-1» д.9, кв2, на сумму 257 292 (двести 
пятьдесят семь тысяч двести девяносто две) тенге без учета НДС.
1.6. Эксперты не привлекались.
1.7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из 
одного источника РЕШИЛ:
1) закупить услугу «Организация и мониторинг круглосуточной работы телефона 
«Горячей линии» у поставщика ОЮЛ «Союз кризисных центров» г.Алматы, м-н «Коктем- 
1» д.9, кв2.
2) Заказчик: РГП на праве хозяйственного ведения «Национальный центр проблем 
формирования здорового образа жизни» МЗСР РК, г.Алматы, ул.Кунаева-86, заключить 
договор о государственных закупках услуг в срок до 04 сентября 2015 года с ОЮЛ «Союз 
кризисных центров».
3) Организатору государственных закупок РГП на праве хозяйственного ведения 
«Национальный центр проблем формирования здорового образа жизни» МЗСР РК 
направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.

2. Прокат аудиороликов на республиканских радиостанциях
2.1. Сумма, выделенная для закупки 1 256 607 (один миллион двести пятьдесят шесть 
тысяч шестьсот семь) тенге без учета НДС.
2.2. Обоснования применения данного способа пункт 2 статьи 32 Закона «О 
государственных закупках» от 21.07.2007 года №303-111 (далее -  Закон), на основании 
протокола совещания от 01 сентября 2015 года и приказа №57 от 28.08.2015 года.


