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Мемлекеттж сатып алу бойынша 
конкурстык комиссия к^ру туралы

Ь^азакстан Республикасыныц 2015 жылгы 04 желтоцсандагы № 434-У 
"Мемлекетпк сатып алу туралы" Зацыныц жэне Казахстан Республикасы К,аржы 
минист1ршщ 2015 жылдыц 11 желтоксандагы № 648 б^йрыгымен бекгалген 
Мемлекетйк сатып алуды жузеге асыру ережес1 мен мемлекетпк сатып алуды 
отк1зу рэс1мдерш 2019 жылга орындау максатына сэйкес, БУ ЙЫР АМЫН:

1. Казахстан Республикасы Мэдениет жэне спорт министрл1пнщ "Загип 
жэне нашар коретш азаматтарга арналган республикалык; ютапхана" 
республикалык мемлекетпк мекемесшде 2019 жылга мемлекетпк 
сатып алуды жэне мемлекетпк сатып алуды конкурс тэсЬпмен жузеге 
асыруга, б1р козден тэсЫмен отюзу ушш келесг к^рамда комиссия 
тагайындал сын:

Комиссия тврагасы:
Байузаков А.К. -  директор;
Комиссия мушелерк
Джумабеков М.Т. - директордыц орынбасары;
Джайдаров М.М. - шаруашыльщ жэне м^рагат бел1м

бастыгыньщ м.у.а.
Конкурстык; комиссияныц
хатшысы:
Жанчуакова А.Ж. - кадр бойынша инспектор

2. Осы буйрьщтыц орындалуын кадагалауды ез1ме калдырамын.

О создании конкурсной комиссии 
по государственным закупам

В соответствии с Закона Республики Казахстана от 04 декабря 2015 
года №434-V «О государственных закупках», Правилами осуществления
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государственных закупок утвержденной приказом Министра финансов 
Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 и в целях выполнения 
процедур проведения государственных закупок на 2019 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Для проведения государственных закупок, также для 
осуществления государственных закупок способом конкурса, способом из 
одного источника на 2019 год в республиканском государственном 
учреждении "Республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих 
граждан" Министерства Культуры и спорта Республики Казахстан создать 
комиссию по государственным закупкам в следующем составе: 
Председатель комиссии:
Байузаков А.К. -  директор;
Члены комиссии:
Джумабеков М.Т. - заместитель директора;
Джайдаров М.М. - и.о. руководителя отдела

хозяйственной работы и архива;
Секретарь комиссии:
Жанчуакова А.Ж.

3. Контроль за исполнением
- инспектор по кадрам, 
настоящего приказа оставляю за

Буйръщпен таныстым: 
С приказом ознакомлен

Директор

собой.

А. Байузаков


