Протокол об итогах по закупу Набора Liquick Cor-AM YLASE 30 способом из одного
источника
г. Петропавловск

11 апреля 2017 года

Перечень закупаемых товаров:
1.
Набор Liquick Cor-AMYLASE 30. Количество 1 vn (10*25 ml). Выделенная
сумма 58500,00 тенге.
Информация о приглашенной потенциальном поставщике:
Наименование поставщкиа

ТОО «Альянс»

БИН

970140000102

Реквизиты
РК, г. Усть-Каменогорск, ул.
Красина 12/2
ИИК KZ759261001105204000
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕР1 (БАНК»
Тел.: 87232742000.

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:
Набор Liquick Cor-AMYLASE 30. Количество 1 уп (10*25 ml).
Наименование
потенциального
постащика

№
п/п
1

ТОО «Альянс»

Адрес потенциального поставщика

Цена, тенге

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.
Красина 12/2

58500,00

Результаты соотвествия/ несоответствия требованиям, установленным Елавами 3 и 4
Е1равил 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 «Альянс»

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 «Альянс».
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа Набсща Liquick Cor-AMYLASE30
способом из одного источника на Интернет-ресурсе. •'
Заказчик/организатор

w
Bip жерден сатып алу aaiciivteH Liquick Cor-AMYLASE 30 жинагы н сатып алу
корытындысы туралы хагтама
Петропавл каласы

11 cayip 2017 жыл

Сатып алынатын тауарлардыц mixii:
Liquick Cor-AMYLASE 30 жинагы. Саны 1 op (10*25 ml). Еелшген сома 19500,00
тенге.

Шакырылган ыктимал жетОзупп туралы акпарат :
Жeткiзyшiнiн атауы

БСН

970140000102

«Альянс» ЖШ С

Деректемелер
Усть-Каменогорск к. Красина
к 12/2
ИИК KZ759261001105204000
БИК KZKOKZKX
АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
Тел.: 87232742000

Ыктимал жетО зуипнщ бага усынысы туралы акпарат:
Liquick Cor-AMYLASE 30 жинагы. Саны 1 ор (10*25 ml).
№
1

Ыктимал
жетюзуппнщ атауы
«Альянс» Ж Ш С

Ыктимал жетюзунпнщ мекенжайы

Багасы. тенге

Усть-Каменогорск к, Красина к 12/2

58500,00

Казахстан Республикасы YKiMeTiHin 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулысымен
б е к т л г е н «TeriH медициналык комектщ кепщ цж берклген колемж корсету бойынша
дэрийк
заттарды,
профилактикалык
(иммунобиологиялык,
диагностикалык,
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык
техниканы, фармацевтикалык кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу
ереж есш щ 3 жэне 4 тармактарымен б е к т л г е н талаптарга сэйкестЕсэйкесп e M e c r i r i
туралы нэтижесг
№
п/п

1

Шакырылган
ыктимал
ж ет азу и п н щ
атауы
«Альянс» Ж Ш С

Уйымдастыру
OKiai

Уйымдастырушы
окьлдш ineniiMi

Сэйкес
CM ecTirin in

ce6e6i

Кашенцева С.Т.

Heri3 (бас
тартылган
жагдайда
керсетшедО

Руксат 6epiani

ШЕШ1М:
1. «Альянс» Ж Ш С ыктимал жетк1з1шулерд1 шакырумен 6ip ж ерден сатып алу эдШмен
келк1мшарт жасалсын.
2. Bip жерден сатып алу эд1Дмен Liquick Cor-AMYLASEv50 жинагын сатып алу туралы
осы хаттаманын M9TiHi Интернет-корда жариялансын.
Тапсырыс беруии/ уйымдасгырушы
С.Т.Кашенцева

