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ПРИКАЗ
№ 4-нк;
г. Алматы

Конкурстык кркаттама
конкурстык комиссия куру, конкурстык комиссияньщ хатшысын
айкындау жэне электрондык мемлекетпк сатып алу ашык конкурс
тэсипмен етюзуш бекггу туралы
Казакстан Республикасыныц 2015 жылгы 04 желтоксандагы № 434-У
"Мемлекетпк сатып алу туралы " Зацыньщ жэне Казахстан Республикасы К^аржы
миниспршщ 2015 жылдыц 11 желтоксандагы № 648 буйрыгымен б ек тл ген
Мемлекетпк сатып алуды жузеге асыру ережесше сэйкес, БУИЫРАМЫН:
1. Б ерш п отырган конкурстьщ к^жаттаманы элеуегп он!м берушшерге
конкурстьщ вт1шмдерд1 дайындау жоншдеп жэне электрондьщ сатып алулар ашьщ
конкурс тэсш м ен мемлекетпк сатып алу бойынша келес1 кызметп: тауарды сатып
алу, отын, жанар-жагар май материалдары бекшлсш.
2. Конкурстьщ комиссия келес1 к^рамда тагайындалсын:
Комиссия торагасы:
Байузаков А.К.
- директор
Комиссия мушелер1:
Джумабеков М.Т.
- директордьщ орынбасары
Джайдаров М.М.
- шаруашыльщ жэне м^рагат бел1м
бастыгыныц м.у.а.
Конкурстьщ
комиссияньщ
хатшысы:
Жанчуакова А.Ж.
- кадр бойынша инспектор
3. Электрондьщ мемлекетпк сатып алу бойынша келес 1 кызметтерк
тауарды сатып алу - отын, жанар-жагар май материалдарын сатып алу жоншдеп
ашьщ конкурстар етюзшсш.
4. Осы буйрьщтьщ орындалуын кадагалауды ез1ме калдырамын

Об утверждении конкурсной документации,
создании конкурсной комиссии, определении
секретаря конкурсной комиссии и проведения
электронных государственных закупок способом открытого
конкурса
В соответствии с Закона Республики Казахстана от 04 декабря 2015 года
№434-У «О государственных закупках» и Правилами осуществления
государственных закупок утвержденной приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №648 ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию для потенциальных
поставщиков по подготовке конкурсных заявок и участия в электронных
закупках способом открытого конкурса по государственным закупкам
следующее: приобретения т о в а р а - топлива, горюче-смазочных материалов.
2. Создать конкурсную комиссию в 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.
- инспектор по кадрам.
3. Провести электронные государственные закупки следующих услуг:
товара - приобретения топлива, горюче-смазочных материалов способом
открытого конкура.
4. Контроль за исполнением на^я^Ш ^йщ риказа оставляю за собой.

Директор

Буйрьщпен таныстым:
С приказом ознакомлены:

А. Байузаков

