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§ 1. «Об утверждении состава 
конкурсной комиссии по 
эл с к'трон н ы м госуда рствен н ы м 
закупкам услуг по печатанию 
газеты «Южный Казахстан»

В целях организации государственных закупок услуг по печатанию
газет, выходящих реже четырех раз в неделю предусмотренных планом
государственных закупок в 2018 году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать конкурсную комиссию в составе:
1) Смирновой О.В., первого заместителя директора-главного редактора по 

общим вопросам редакции газеты «Южный Казахстан» -  председатель 
комиссии;

2) Исмаилова К.С., заместителя директора-главного редактора газеты 
«Южный Казахстан» -  член комиссии;

3) Кузнецова М.ЕЗ., юриста редакции газеты «Южный Казахстан» -  член 
комиссии.

2. Определить секретарем конкурсной комиссии Журхаеву Алию 
Сапаралисвну, бухгалтера редакции газеты «Южный Казахстан».

3. Установить, что началом деятельности конкурсной комиссии и секретаря 
конкурсной комиссии является дата издания настоящего приказа.

4. Определить, что конкурсная комиссия и секретарь конкурсной комиссии 
осуществляют свои функции в рамках действующего законодательства 
Республики Казахстан, и вмешательство в их деятельность не допускается.

5. Установить, что датой окончания деятельности конкурсной комиссии и 
секретаря конкурсной комиссии является дата подписания протокола об 
итогах государственных закупок способом конкурса или признания
кон ку рс а не состоя вш и мс я.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
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§ 2. «Об утверждении проекта конкурсной о 
документации по государственным 
закупкам услуг но печатанию газеты 
«Южный Казахстан»

В целях осуществления государственных закупок услуг по печатанию 
газет, выходящих реже четырех раз в неделю предусмотренных планом 
государственных закупок в 2018 году,

1. Утвердить проект конкурсной документации по государственным 
закупкам услуг по печатанию газеты «Южный Казахстан» (прилагается).

2. Бухгалтеру Журхаевой А.С. не позднее 7 февраля 2018 года разместить 
на интернет-ресурсе объявление и текст конкурсной документации 
сообщающий о проведении электронного конкурса.

3. Кон троль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор - главный редактор

Ознакомлены: О. Смирнова

К. Исмаилов

М. Кузнецов

А. Журхаева

3. Мамытбекова


