
Протокол № 11
об итогах закупок способом с одного источника, 

объявление в газете о проведении ежегодного отчета об исполнении утвержденной тарифной 
сметы и об исполнении инвестиционной программы по итогам 2019 года перед потребителями 

и иными заинтересованными лицами по регулируемой услуге 
ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп)».

г. Атырау, 
улица Гайдара 2А

15ч 00 мин. 
«07» апреля 2020 года

Комиссия в составе:
Ли В.М.

Члены комиссии:
Адилов С.А 

Ковалишина Ю.В. 

Кулыиаров К.Б. 

Досмухамбетов А.И.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии

1. Заказчик ТОО «Batys Trans Group (Батые Транс Групп )», находящийся по адресу: г.Атырау,
улица Гайдара 2 А.

2. Обоснование применения данного способа.
2.1) Глава 5 параграфа 4 пункт 121 подпункт 8 приобретение однородных товаров, работ, услуг, 
если годовой объем таких однородных товаров, работ, услуг в стоимости не превышает стократного 
размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год.

3. Краткое описание закупаемых товаров, работ, услуг:

№ Наименование товаров №
заку
пок

Ед.
изм

Кол-
во

Сумма ценового предложения, в 
тенге (с НДС)

ТОО «Атырау-Акпарат» 
( плательщик НДС)

1.
Объявление в газете 

«Прикаспийская коммуна»
модуль 2 5 000

Итого: 5 000

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым будет заключен 
договор о закупках и цена такого договора:

4.1) ТОО «Атырау-Акпарат»,БИН/ИИН 121240016248. г.Атырау улица Молдагалиева, 29 А на 
сумму 5 ОООтг. с учетом НДС, ценовое предложение вх.№ 1147/1 от 07.04.2020г.



Ковалишина Ю.В. 

Кульшаров К.Б.

Секретарь комиссии ___  ______ Досмухамбетов А.И.



порядке помечаются знаком «PR» (на правах рекламы). Рекламные материалы начинаются с 10 страницы 
газет.
Информационные и рекламные 
материалы

Едм.нзм Цена (тенге) в т.ч НДС 12%

Объявление и реклама 1 модуль (19 кв. см)
ч/б 2500
Последняя полноцвегная 3500
Поздравление к национальным и 
государственным праздникам и т.д

1 модуль (19 кв. см)

ч/б 3500
Полноцветная 5000
PR материалы (ч/б внутр. с 10 стр) 1 кв. см 200
1 полоса ч/б 1 полоса (ЮООкв.см) 200 000
Полноцветная внешняя 1 кв. см 230
1 полоса полноцветная 1 полоса (ЮООкв.см) 230 000

Соболезнование 1 модуль (19 кв. см) 5000
Некролог 1 модуль (19 кв. см) 3800
Объявление о купле-продаже, 
обмене и др.

До 1 5 слов 500
1

В рамке , -50%
За срочность В 2 раза 100% надбавка
При возврате объявления Удерживается 20%
Объявления от ИП, ЧП в раздел 
частных объявления '

1 слово 100

Благодарность 1 модель ( 19 кв. см) 1500
Открытие и закрытие нотариальных 
дел

1 модель ( 19 кв. см) 750

Публикация льготных материалов для представителей государственных органов

Льготная категория Объём, кв. см Цена. Теш е
Врачи (для получения категории ) 250 22 000
Учителя (статьи) 250 22 000
Представители государственных 
учреждении

250 22 000

Студенты 2 0 22 000
Скидки

Для рекламных агентств В зависимости от объёме 10-20%
При дублировании в двух газет при 
многоразовом размещении оплата 
наличными

От 2-х выходов и больше
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