Протокол об итогах по закупу изделий медицинского назначения
способом из одного источника
г. П етропавловск

16 августа 2018 года

О боснование применения способа закупа способом из одного источника:
пп. 5 п. 116 Главы 1 1 Правил организации и проведения закупа
лекарственны х
средств, проф илактических
(иммунобиологичеких,
диагностических, дезинф ицирую щ их) препаратов, изделий медицинского
назначения и медицинской техники, ф арм ацевтических услуг по оаказанию
гарантированного объем а бесплатной медициснкой помощ и и медициснкой
помощ и в системе обязательного социального м едицинского страхования №
1729 от 30 октября 2009 года.
П еречень закупаемы х товаров:
1. И ндикатор стерильности на 132 градусов № 500. Количество 30 уп.
Информация о приглашенном потенциальном поставщике:
Наименование поставщка
БИН
Реквизиты
Республика Казахстан, г.
Петропавловск, ул. Смирнова
60
БИН 101040009482
ТОО «Реамол-СК»
101040009482
ИИК KZ489470398990411850
БИК ALFAKZKA
АО ДБ «Альфа-Банк»
Тел.: 87152423568,
87152423685

И нф ормация о ценовом предлож ении потенциального поставщика:
Г И ндикатор стерильности на 132 градусов № 500. К оличество 30 уп.
Н аим енование
№
. А дрес потенциального
потенциального
Цена, тенге
п/п
поставщ ика
постащ ика
г. Петропавловск, ул. Смирнова 60
ТОО «Реамол-СК»
1
1749,00
Решено:
1.
Заклю чить договор о закупе способом из одного источника с
приглаш енным потенциальны м поставщ иком: ТОО «Реамол-СК».
2. Разм естить текст данного протокола об итогах по закупу изделий
медицинского назначения способом зргащ ц рго источника на И нтернетресурсе.
Заказчик/организатор

енцева С.Т.

Bip жерден саты п алу эд1с!мен медициналык м а к с а тт а г ы ошмдерд! сатып алу
кор ы ты н д ы сы бойынша хаттам а

Петропавл к.

16 тамыз 2018 жыл

Bip жерден сатып алу эд1сш колдануга непздеме:
«Тепн медициналык кемектщ кеш лд к бершген келемш жэне мш дегп элеуметтж
медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык комекН керсету бойынша дэрш к
заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык)
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы,
фармацевтикалык кызметтер корсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу ережелерж
беюту туралы» Кдзакстан Республикасы У ш метжж 2009 жылгы 30 казандагы
Каулысыныц 11-тарауыныц 116 тармагы 5-тт. сэйкес.
Сатып алынатын таурлар miMi:
1. Индикатор стерильдш к 132 градуска № 500. Саны 30 ор.
Шакырылган элеуетп ешм жетюзуипш туралы акпарат:
элеуетп oHiM жетюзушшщ
атауы

«Реамол-СК» ЖШС

БСН

Деректемелер1
Республика Кдзакстан,
Петропавл к, Смирнова к-ci 60
БИН 101040009482
ИИК KZ489470398990411850
БИК ALFAKZKA
АО ДБ «Альфа-Банк»
Тел.: 87152423568,
87152423685

101040009482

Элеуетп ешм жетюзуипнщ бага усынысы туралы акпарат:
1. Индикатор стерильдпнк 132 градуска № 500. Саны 30 ор.
№
1

элеуетп ешм
жетюзушшщ атауы
«Реамол-СК» ЖШС

• элеуетп ешм жетюзушшщ
мекенжайы
Петропавл к, Смирнова к-ci 60

багасы, тенге
1749,00

Шеннм:

1. Шакырылган ыктимал жетшзуипмен «Реамол-СК» ЖШС-мен 6ip жерден сатып алу
эд1амен сатып алу етюзу туралы шарт жасалсын.
2. Бага усыныстарын сурау эд1с!мен медициналык максаттагы ешмдерд! сатып алу
корытындысы туралы осы хаттама мэт1ш И н теш ф ^ ^^а^р н ал асты р ы л сы н .
,

Т а ц сы р ы с беруии/уйы мдасгы руш ы /
Бас дэршер

г т,\и

Цева

