
Протокол о государственных закупках 

 услуг  по сервисному обслуживанию 1С: Предприятие 8  

способом из одного источника. 

 

г. Астана                                                                                   07 марта 2014г.  

                                                                                                                 18:00 часов 
 

1. Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-
технической экспертизы», расположенное по адресу: г. Астана, улица Иманова, 13, БЦ 
«Нурсаулет-2» провело государственные закупки услуг по сервисному обслуживанию 1С: 

Предприятие 8 способом из одного источника. 
 2. Сумма, выделенная для закупки :   1 000 000 тенге. 

   3. Обоснование применения способа государственных закупок способом из одного 
источника: подпункт 1) статьи 32 Закона Республики Казахстан «О государственных 
закупках» от 27 декабря 2007 года № 303 (Далее - Закон) и  приказ  от 26 февраля 2014 года 

№ 7-ГЗ «Об осуществлении государственных закупок услуг сервисному обслуживанию 1С: 
Предприятие 8 способом из одного источника». 

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: потенциальный 
поставщик ИП «Дуюмбаев Касымтай Акатаевич» принявший приглашение на участие в 
государственных закупках способом из одного источника от 26 февраля 2014 года № 

0223/10, соответствует квалификационным требованиям, предусмотренных статьей 8 Закона. 
5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, 

цена такого договора:  ИП «Дуюмбаев Касымтай Акатаевич» г. Астана, улица Габдуллина, 
д.19, кв.26, тел. 8(7172) 219-150,  цена договора составляет 1 000 000 тенге без учета НДС.     

 6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: при 

проведении государственных закупок услуг по сервисному обслуживанию 1С: Предприятие 
8 способом из одного источника эксперты не привлекались. 

         7.Организатор государственных закупок Акционерное общество «Национальный центр 
государственной научно-технической экспертизы» по результатам данных закупок способом 
из одного источника, РЕШИЛ: 

1) закупить услуги по сервисному обслуживанию 1С: Предприятие 8  способом из 
одного источника у поставщика:  ИП «Дуюмбаев Касымтай Акатаевич»  на общую сумму 

1 000 000 тенге без учета НДС - по адресу: г. Астана, улица Габдуллина, 19, 26,  тел. 8(7172) 
219-150. 

2) заказчику Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-

технической экспертизы» в срок до 20 марта 2014 года заключить договор о 
государственных закупках с ИП «Дуюмбаев Касымтай Акатаевич».  

3) организатору государственных закупок: Акционерное общество «Национальный 
центр государственной научно-технической экспертизы»  разместить текст настоящего 
протокола на  официальном  интернет-ресурсе www.ncste.kz. 

 
  

Президент                                                        А.Джумабеков 

 

Начальник управления  

информационно-технического  

сопровождения       А.Иргалиев 

  

 

Начальник управления правового  

обеспечения и человеческих ресурсов                                  Н.Маселов 

 

 


