
 
Протокол о государственных закупках 

 книг зарубежных авторов (Neural Correlates of Thinking, автор, Kraft, Gulyás, Pöppel в одном 

экземпляре и Culture and Neural Frames of Cognition and Communication, автор Han, Shihui; 

Pöppel, Ernst в одном экземпляре)  способом из одного источника. 

 

г. Астана                                                                                                                       30 апреля 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 книг зарубежных авторов (Neural Correlates of Thinking, автор, Kraft, Gulyás, 

Pöppel в одном экземпляре и Culture and Neural Frames of Cognition and Communication, автор Han, 

Shihui; Pöppel, Ernst в одном экземпляре) (Далее - Товар) способом из одного источника. 

 2. Общая сумма, выделенная для закупки: 88 641 (восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок 

одна) тенге, в том числе на книгу Neural Correlates of Thinking, автор, Kraft, Gulyás, Pöppel в количестве 

1 экземпляра   - 45 024 (сорок пять тысяч двадцать четыре) тенге, на книгу Culture and Neural Frames of 

Cognition and Communication, автор Han, Shihui; Pöppel, Ernst в количестве 1 экземпляра – 43 617 

(сорок три тысячи шестьсот семнадцать) тенге. 

   3. Обоснование применения способа государственных закупок способом из одного источника: 

подпункт 4) статьи 32 Закона РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303 и приказ 

от 17 апреля 2014 года № 16 – ГЗ, Президента АО «Национальный центр государственной – научно – 

технической экспертизы». 

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: потенциальный поставщик ТОО 

«Бизнес Книга» принявший приглашение на участие в государственных закупках способом из одного 

источника от 24 апреля 2014 года № 0335, соответствует квалификационным требованиям, 

предусмотренных статьей 8 Закона. 

5. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и, цена 

такого договора: ТОО «Бизнес Книга» г. Алматы, мкр-н Жетысу – 3, д.67/13, тел. 7 727 3098704, общая 

сумма договора состоит из стоимости Товара в сумме  88 641 (восемьдесят восемь тысяч шестьсот 

сорок одна)  тенге и суммы НДС в размере 10 637 (десять тысяч шестьсот тридцать семь тенге).     

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

государственных закупок книг зарубежных авторов (Neural Correlates of Thinking, автор, Kraft, Gulyás, 

Pöppel в одном экземпляре и Culture and Neural Frames of Cognition and Communication, автор Han, 

Shihui; Pöppel, Ernst в одном экземпляре) 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 книги зарубежных авторов (Neural Correlates of Thinking, автор, Kraft, Gulyás, 

Pöppel в одном экземпляре и Culture and Neural Frames of Cognition and Communication, автор Han, 

Shihui; Pöppel, Ernst в одном экземпляре) способом из одного источника у поставщика:  ТОО  «Бизнес 

Книга»  на общую сумму 99 278 (девяносто девять тысяч двести семьдесят восемь) тенге с учетом НДС 

- по адресу: г. Алматы, мкр-н Жетысу – 3, д.67/13, тел. 7 727 3098704. 

2) заказчику Акционерное общество «Национальный центр государственной научно-

технической экспертизы» в срок до 11 мая 2014 года заключить договор о государственных закупках с 

ТОО «Бизнес Книга». 

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 

 

 

 

 

  


