П ротокол об итогах по закупу салфеток способом из одного источника

г. Петропавловск

03 марта 2018 года

Обоснование применения способа закупа способом из одного источника:
пп.4 п. 116 Главы 11 Правил организации и проведения закупа
лекарственных
средств,
профилактических (иммунобиологи чеких,
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 медицинского страхования №
1729 от 30 октября 2009 года.
Перечень закупаемых товаров:
1.
1.Салфетка в рулонах спанлейс 55 гр размер 13,3*30 см. Количество
300 шт. Выделенная сумма 690000,00 тенге.
Информация о приглаш енном потенциальном поставщике:
Наименование поставщ ка

ТОО «Инфинити Ресурс»

ВИН

16114000830

Реквизиты
г. П етропавловск, ул. Омское
шоссе, 3
ИИК KZ59998KTB0000346098
ВИК TSESKZKA
СКФ АО «Цеснабанк», г.
П етропавлоск
Тел.: 87717790150

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
1. Салфетка в рулонах спанлейс 55 гр размер 13,3*30 см. Количество 300 шт..
№
п/п
1

Наименование
потенциального
по стащи ка
Т О О «И нф инити
Ресурс»

Адрес потенциального
поставщика
СКО, г. Петропавловск, ул.
Омское шоссе, 3

Цена, тенге
2300,00

Результаты соответствия/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 медицинского страхования №
1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
приглаш енного
поставщ ика

1

ТОО «Инфинити
Ресурс»

Представитель
организатора

Решение
представителя
организатора

П ричина
несоответсвия

Обоснование
(указывается
в случае
отклонения)

Допущен

Каш енцева С.Т.

Решено:
1.
Заключить договор о закупе способом из одного источника с
приглашенным потенциальным поставщиком: ТОО «Инфинити Ресурс».
2. Разместить 'текст данного протокола об итогах закупа салфеток способом
из одного источникана Интернет-ресурсе.
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Главный врач Кашенцева С.Т.

Bip жерден сатып алу эдкммен салфеткаларды сатып алудьщ
корытындысы бойынша хаттама
Петропавл к-

03 наурыз 2018 жыл

Bip жерден сатып алу эдюш колдануга непздеме:
«Тепн медицинальщ комектщ кепшдщ бершген колемш жэне мшдетп
элеуметпк медицинальщ сактандыру жуйесшдеп медицинальщ кемекН
керсету бойынша дэрш к заттарды, профилактикальщ (иммундьщбиологияльщ,
диагностикальщ,
дезинфекцияльщ)
препараттарды,
медицинальщ максаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы,
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне
отюзу ережелерш беюту туралы» Казахстан Республикасьт Уюметшщ 2009
жылгы 30 казандагы Каулысыныц 11-тарауыныц 116 тарматы 4-тт. сэйкес.
Сатып алынатын таурлар Ti3iMi:
1.
1.Салфетка рулонда спанлейс 55 гр влшем1 13,3*30 см. Саны 300
дана. Белшген сома 690000,00 тенге.
Ш акырылган элеуетп еш м жетш зунпш туралы акпарат:
элеуетп еш м ж етш зунпнщ
атауы

«Инфинити Ресурс» Ж Ш С

Деректемелер1

БСН

16114000830

Петропавл к. Омское шоссе к.,
3
ПИК KZ59998KTB0000346098
БИК TSESKZKA
СКФ АО «Цеснабанк»,.
Петропавл к,Тел.: 87717790150

Элеуетт1 ешм жетюзунпнщ бага усынысы туралы акпарат:
1. Салфетка рулонда спанлейс 55 гр елшем1 13,3*30 см. Саны 300 дана.
№
1

эл еу етп еш м
жетю зунпнщ атауы
«Инфинити Ресурс»
ЖШС

элеуетп еш м ж етю зунпнщ

мекенжайы
СКО. Петропавл к- Омское
шоссе к., 3

багасы, тенге
2300,00

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен беютшген Тепн медицинальщ
комектщ кепшдж бершген келем1н жэне мшдетп элеуметпк медицинальщ
сактандыру жуйесшдеп медицинальщ кемекп керсету бойынша дэрш к
заттарды, профилактикальщ (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ,
дезинфекцияльщ) препараттарды, медицинальщ максаттагы буйымдар мен
медицинальщ техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд! сатып

алуды уйымдастыру жэне етюзу ережелершщ 3 жэне 4 тарауларында
бершген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэтижелер1 :
№

Ш акырылган
эл еу егп еш м
ж е т з у н п и щ атауы

¥ йым д астыру ш
ыньщ е к ш

1

«Инфинити Ресурс»
ЖШС

Каш енцева С.Т.

¥йы м дасты ру
шыньщ
екш нщ

Сэйкес
келмеуш щ
ce6e6i

uieiuiM i

непздем е( бас
тартылган
жагдайда
керсеплед1)

Руксат oepiЛД1

Ш енпм:

1. Шакырылтан ьщтимал жетюзуппмен «Инфинити Ресурс» ЖШС-мен 6ip
жерден сатып алу эд1Ымен сатып алу етюзу туралы шарт жасалсын.
2. Bip жерден сатып алу эд1Ымен салфеткаларды сатып алу кррытындысы
туралы осы хаттама мэНш Интернет корда жариялансын.
Тапсырыс беруш ^йымдастыруш ы/
Бас дэриер '

С.Т.Кашенцева

