Протокол об итогах по закупу химических реактивов способом из одного источника
г. Петропавловск

13 марта 2017 года

Перечень закупаемых товаров:
1. Судан III, фасовка 50,0 грамм. Количество 0,150 кг. Выделенная сумма 18000,00
тенге.
Информация о приглашенной потенциальном поставщике:
Наименование поставщкиа

ТОО «Урал-К-Тред»

БИН

Реквизиты
г. Петропавловск, ул.
Ауэзова, 133
ПИК Z588560000000029407
БИК KCJBKZKX
АО «Банк Центр Кредит» г.
Петропавловск
Тел.: 87152464571,
87152472185

000540002925

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Судан III, фасовка 50,0 грамм. Количество 0,150 кг.
Наименование
потенциального
постащика

№
п/п
1

ТОО «Урал-К-Тред»

Адрес потенциального поставщика

Цена, тенге

СКО, г. Петропавловск, ул.
М. Ауэзова 133

120000,00

Результаты соотвествия/ несоответствия требованиям, установленным Главами 3 и 4
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических
(иммунобиологичеких, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по
оаказанию гарантированного объема бесплатной медициснкой помощи и медициснкой
помощи в системе обязательного социального № 1729 от 30 октября 2009 года :
№
п/п

Наименование
приглашенного
поставщика

1

ТОО «Урал-КТред»

Представитель
организатора

Решение
представителя
организатора

Кашенцева С.Т.

Причина
несоответсвия

Обоснование
(указывается
в случае
отклонения)

Допущен

Решено:
1. Заключить договор о закупе способом из одного источника с приглашенным
потенциальным поставщиком: ТОО «Урал-К-Тред».
2. Разместить т^К ^д|-нй ^^щ ротокола об итогах закупа химических реактивов способом
из одного и д ^ ф и щ ^ ^ ^ Й ^ р е т - р е с у р с е .
Заказчик/'

duL

Главный врач Кашенцева С.Т.

Bip жерден сатып алу эд!с1мен химиялык реактивтерд1 сатып алу бойынша
кабылданган корытынды хаттамасы
Петропавл каласы

13 наурыз 2017 жыл

Сатып алынатын тауарлардын xi3i>ii:
1. Судан III, орамасыа 50,0 грамм. Саны 0,150 кг. Белшген сома 18000,00 тенте.
Шакырылган ьщтимал жепазупп туралы аппарат :
Деректемелер
Петропавл к. М.Эуезов
к, 133
ПИК Z588560000000029407
БИК KCJBKZKX
«Банк Центр Кредит» АК,
Петропавл
Тел.: 87152464571,
87152472185

БСН

Жетюзугшнщ атауы

000540002925

«Урал-К-Тред» ЖШС

Ыктимал жстюзуппнщ бага усынысы туралы акгтарат:
Судан III, орамасыа 50,0 грамм. Саны 0,150 кг.
№

Ыцтимал
жетюзушшщ атауы

1

«Урал-К-Тред» ЖШС

Ыктимал жеткиуппнщ мекенжайы

Багасы, тенге

СЦО Петропавл к.
М.Эуезов к, 133

120000,00

Казакстан Республикасы Уюметш щ 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулысымен
б е к т л г е н «TeriH медицинальщ кемектщ кепшдпс бершген келемш корсету бойынша
дэрипк
заттарды,
профилактикалык
(иммунобиологиялык,
диагностикальщ,
дезинфекцияльщ) препараттарды, медицинальщ мацсаттагы буйымдар мен медицинальщ
техниканы, фармацевтикальщ кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк!зу
ережесшщ 3 жэне 4 тармактарымен бек!т!лген талаптарга сэйкесП/сэйкесД eMecTiri
туралы н эт а ж е й .
№
п/п

1

Шакырылган
ьщтимал
жетшзуппнщ
атауы
«Урал-КТред»ЖШС

Уйымдастыру
екш

Кашенцева С.Т.

Уйымдастырушы
екщдщ шеппм 1

Сэйкес
eMecTiriHin
ce6e6i

Н епз (бас
тартылган
жагдайда
керсетшедД

Руксат 6epmni

ШЕШ1М:
1. «Урал-К-Тред»
эд!с1мен кел!ам
2. Bip жерден сахаттама мэНш
Тапсырыс бе

южйкетк131шулерд1

ша* ырумен

6ip жерден сатып алу

яльщ реактивтер;ц сатып алу корытындысы туралы
астырсын.
ы
^
С.Т.Кашенцева

^

