Протокол об итогах по закупу Фибриногена QFA-Hemosil Thrombin способом из
одного источника
г. Петропавловск

04 апреля 2017 года

Перечень закупаемых товаров:

1. Ф ибриноген Q FA -H em osil Throm bin в упаковке 10*5 ml. К оличество
28 уп. В ы деленная сум м а 9 946 524,00 тенге.

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщкиа

БИН

ТОО «Тех- Ф арма»

031040003765

Реквизиты
г. Петропавловск, ул. Я.
Гашека,26а
ПИК KZ188560000000083768
БИН 031040003765
БИК KCJBKZKX
КБе 17
Тел: 87152 50-20-96

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Фибриноген QFA-Hemosil Thrombin в упаковке 10*5 ml. Количество 28 уп.
№
п/п

Наименование
потенциального
постащика

Адрес потенциального поставщика

1

ТО О «Тех- Ф арма»

СКО, г.Петропавловск, ул. Я.
Г ашека,26а

Цена, тенге
355 233,00

Результаты соотвествия/ несоответствия требованиям, установленным Г лавами 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 «ТехФарма»

Представитель
организатора

Кашенцева С.Т.

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование
(указывается
в случае
отклонения)

Допущен

Решено:
1. Заключить договор о закупе способом из одного источника с приглашенным
потенциальным поставщиком: ТОО «Тех- Фарма»
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа Фибриногена QFA-Hemosil
Thrombin способом из одного источника на Интернет-ресурсе.
Заказчик/организатор

Главный врач Кашенцева С.Т.

Bip жерден алу эдйлмен Фибриноген QFA-Hemosil Thrombin сатып алу
корытындысы туралы хаттама
Петропавл каласы

04 cayip 2017 жьш

Сатып алынатын тауарлар Ti3iMi:
Г. Ф ибриноген Q FA -H em osil Throm bin , 10*5 ml орамада. Саны 28 op.

Б елш ген сома 9 946 524,00 тенге
Шакырылган ьщтимал жетюзупп туралы аппарат
Жетюзушшщ атауы

БСН

«Тех- Ф арма»Ж Ш С

031040003765

Деректемелер1
Петропавл каласы, Я. Гашек к,
26а
ИИК KZ188560000000083768
ВИН 031040003765
ВИК KCJBKZKX
КБе 17
Тел: 87152 50-20-96

Ыцтимал жетюзушшщ бага усынысы туралы акпараг :
Фибриноген QFA-Hemosil Thrombin 10*5 ml орамада. Саны 28 op.
№

Б1ктимал
жетюзушшщ атауы

Б1ктимал жетюзушшщ мекенжайы

1

«Тех- Ф арма»
ЖШС

СКО, г.Петропавловск, Я. Гашек к,
26а

Багасы, тенге
355 233,00

«Тепн медициналык комектщ кепщщк бершген келемш жэне мш детп элеумептк
медициналык сактандыру ЖYЙeciндeгi медициналык кемекН корсету бойынша дэрипк
заттарды, профилактикалык (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекциялык)
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы.
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отк1зу
кагидаларын беюту туралы» 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 Ереженщ 3 жэне 4 тарауда
белгшенген талаптарга сэйкестк-сэкес eMecTiri туралы нэтиже:
№

1

Шакырылган
ьщтимал
жетюзушшщ
атауы
«ТехФарма»
ЖШС

Уйымдастырушы
еюл

¥ й ымдастырушы
ек ш н щ uiem iM i

Кашенцева С.Т.

ж1бершд1

Сэйкес
келмеушщ
ce6e6i

непздемеОбоснование
(бас тартьшган
жагдайда керсетшедЬ

Шешш:
1. шакырылган ьщтимал жетюзуннмен 6ip жерден алу эд1шмен сатып алу етюзу туралы
шарт жасалсын: «Тех- Фарма» ЖШС
2. Bip жерден алу эд1амен Фибриноген QFA-Hemosil Thrombin сатып алу
корытындысы туралы осы хаттаманыц мэНш Интернет- корда жариялансын.
Тапсырыс берушЕуйымдастырушы:

Бас дэршер

п//А

Кашенцева С.Т.

