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О закупках способом
из одного источника

В соответствии с пп. 2 п. 137 Правил закупок товаров, работ и >|слуг 
акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук - Казрша» 
и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на шраве 
собственности или доверительного управления от 28 января 2016 года и 
действующим законодательством Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Осуществить закуп журнального стола (далее - Товар), способам из 
одного источника.

2. Определить отдел организации закупок и мониторингу договоров 
ответственным структурным подразделением по организации и проведению 
закупок Товаров, способом из одного источника и осуществить процедуру закупок 
в течении 25 календарных дней.

3. Организатору закупок заключить Договор на поставку Товара с 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Deco Collection» на оумму 
131 900 (сто тридцать одна тысяча девятьсот) тенге, с учетом НДС.

4. Отделу организации закупок и мониторингу договоров опубликовать 
информацию об итогах закупок способом из одного источника не позднее 7 (|семи) 
рабочих дней со дня заключения договора в соответствии с Правилами.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заместитель 
Генерального директора 
по экономике и финансам А. Ашуев
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