Протокол об итогах по по закупу механического дозатора 1-канального,
измерителей артериального давления способом из одного источника

г. Петропавловск

23 августа 2017 года

Перечень закупаемых товаров:
1.
Механический дозатор 1-канальный 20-200 мкл. Количество 2 шт.
Выделенная сумма 90000,00 тенге.
Информация о приглашенной потенциальном поставщике:
Наименование поставщкиа

БИН

ТОО «Петромед-СК»

100540004516

Реквизиты
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Петромед-СК"
Северо-Казахстанская
область, Петропавловск
Г.А., г.Петропавловск,
Брусиловского, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП
100540004516
БИК KZKOKZKX

иик
KZ18926170118С347004
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Т ел.:+7 7152 463 229
Руководитель Шафиков
Егор Андреевич
Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Механический дозатор 1-канальный 20-200 мкл. Количество 2 шт.

№
п/п
1

Наименование
потенциального
постащика
ТОО «Петромед-СК»

Адрес потенциального поставщика
СКО, г. Петропавловск, ул.
Брусиловского, 1

Цена, тенге
88 000,00

2. Измеритель артериального давлении и частоты пульса автоматический.
Количество 5 шт. Выделенная сумма 315000,00 тенге.

Информация о приглашенной потенциальном поставщике:
Наименование поставщкиа

ТОО «Караганда Медтех»

БИН

130640018377

Реквизиты
Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Караганда Медтех"
Карагандинская область,
Темиртау Г.А., г.Темиртау,

Бульвар Независимости, 25а
БИН/ИИН/ИНН/УНП
130640018377
БИК KZKOKZKX

иик
KZ549261701168786000
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"
Тел.: 87056101474
Руководитель Шапинов
_________________________________________________ Ержан Серикович_________
Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Механический дозатор 1-канальный 20-200 мкл. Количество 2 шт.

Наименование
потенциального
постащика

№
п/п
1

ТОО «Караганда
Медтех»

Адрес потенциального поставщика

Цена, тенге

Карагандинская область, Темиртау
Г.А., г.Темиртау, Бульвар
Независимости, 25а

312 000,00

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

Представитель
организатора

1

ТОО «ПетромедСК»
ТОО «Караганда
Медтех»

Кашенцева С.Т.

Допущен

Кашенцева С.Т.

Допущен

2

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование
(указывается
в случае
отклонения)

Решено:

1. Заключить договора о закупе способом из одного источника с приглашенными
потенциальными поставщиками: ТОО «Петромед-СК», ТОО «Караганда Медтех» .
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа химических реактивов способом
из одного источника на Интернет-ресурсе.
Заказчик/организатор

Главный врач Кашенцева С.Т.

Бага усыныстарын сурау эдк1мен 1 каналды механикалык дозатор, автомат кан
кысымын олшепштерд1 сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы

23 тамыз 2017 жыл

Сатып алынатын тауарлар тшмп
1. 20-200 мкл 1 каналды механикалык дозатор. Саны 2 дана. Болшген сома
90000,00 тенге.

Шакырылган ыктимал жетюзунп туралы акпарат :
Жетюзушшщ атауы

БСН

«Петромед-СК» ЖШС

100540004516

Деректемелер1
"Петромед-СК"
жауапкершшп шектеул1
сер1ктест1к
Солтуст1к Казакстан облысы
Петропавл каласы,
Брусиловский Keuieci, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП
100540004516
БИК KZKOKZKX
ПИК
KZ18926170118С347004
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АК
Тел.:+7 7152 463 229
Басшысы Шафиков Егор
Андреевич

Ыктимал жетюзушппц бага усынысы туралы акпарат:
20-200 мкл 1 каналды механикалык дозатор. Саны 2 дана
Ыктимал
Ыктимал жетюзупннщ мекенжайы
№
жетюзуппнщ атауы
«Петромед-СК»
Солтустж Кдзакстан облысы,
1
Петропавл каласы Брусиловский, 1
ЖШС
2.
К^ан кысымын жэне пульс жиингш
Болшген сома 315000,00 тенге.

Багасы, тецге
88 000,00

автоматты олшегни. саны 5 дана.

Шакырылган ыктимал жетюзупп туралы акпарат :
Жетюзуппнщ атауы

«Караганда Медтех» ЖШС

БСН

130640018377

Деректемелер1
"Караганда Медтех"
жауапкершшп шектеул1
еер1ктест1к
Караганды облысы,
Тем1ртау каласы,
Тзуелс1зд1к бульвары 25а
БИН/ИИН/ИНН/УНП
130640018377

БИК KZKOKZKX

иик

KZ549261701168786000
"КАЗКОММЕРЦБАНК" АЦ
Тел.: 87056101474
Басшысы Шапинов Ержан
Серикович_______________
Ыктимал жетюзушшщ бага усыныс туралы акпарат:
Цан кысымын жэне пульс жиыпгш
ав том аты олшспш. саны 5 дана.
Болшген сома 315000,00 тенге.

№
1

Ыктимал жетктзуцпнщ
атауы
«Караганда Медтех»
ЖШС

Ыктимал жетюзушппц мекенжайы
Караганды облысы, Тем1ртау
каласы, Тэуелс1зд1к бульвары,25А

Багасы, тенге
312000,00

Жеке немесе зацды тулгалардыц лицензия алу немесе руксат алу рэс1мдер1 аркылы
кызмет немесе эрекет жасауга кукыгын растайтын, руксаттыц болуы, сонымен катар
«Тепн медициналык кемектщ кепшдж бершген келемш жэне м1ндетт1 элеуметтж
медициналык; сацтандыру жуйесшдеп медициналык кемект1 керсету бойынша дэрш к
заттарды, профилактикалык (иммундык-биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ)
препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы,
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етк1зу
кагидаларын бек1ту туралы» 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 Ереженщ 3 жэне 4
тарауында белгшенген талаптарга сэйкест1к - сэйкес еместЫ туралы нэтиже :
№

1
2

Шакырылган
ыктимал
жетюзунпнщ
атауы
«Петромед-СК»
ЖШС
«Караганды
Медтех» ЖШС

Уйымдастырушы
еюл

Yй ымдастыру шы
екшд1ц meui iMi

Кашенцева С.Т.

Руксат бер1лд1

Кашенцева С.Т.

Рудсат бер1лд1

Сэйкес
келмеу1н1ц
ce6e6i

Непз(бас
тартылган
жагдайда
керсетшед1)

ШЕШ1М:

1. Шакырылган ыктимал жетк1зуиплермен 6ip жерден сатып алу эд1с1мен сатып алу
туралы шарт жасалсын: «Петромед-СК» ЖШС, «Караганды Медтех» ЖШС .
2. Бага усыныстарыи сурау эд1с1мен 1 каналды механикалык дозатор, автомат кан
Кысымын елшег 1штерд 1 сатып алу корытындысы туралы хаттама мэт1н1 интернет корда
жариялансын.

Тапсырыс берушЕуйымдасгырушы : Бас д э р 1 г е ^ '7^ /

С.Т.Кашенцева

