
Протокол об итогах по закупу Акмасепт Ультра 1 л эйрлесс 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 (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.

Перечень закупаемых товаров:
1. Акмасепт Ультра 1 л эйрлесс. Количество 20 шт. Выделенная сумма 

88580,00 тенге.

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:

Наименование поставщка БИН Реквизиты

ТОО «Производственный 
комплекс «Аврора»

100940013094

г.Алматы, ул. Спасская, 68 «а» 
ИИК KZ058560000004343660 
БИК KCJI3KZKX 
АО «Банк ЦентрКредит»
Тел.: 87717790150

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:

1. Акмасепт Ультра 1 л эйрлесс. Количество 20 шт.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика

Цена, тенге

1
ТОО
«Производственный 
комплекс «Аврора»

г.Алматы, ул. Спасская, 68 «а» 4429,00

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/и

Наименование
приглашенного
поставщика

Представитель
организатора

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование 
(указывается 
в случае 
отклонения)

1 ТОО
«Производственный 
комплекс «Аврора»

Кашенцева С.Т. Допущен

Решено:

1. Заключить договор о закупе способом из одного источника с 
приглашенным потенциальным поставщиком: ТОО «Производственный комплекс 
«Аврора».
2. Разместить текст данного про токола об итогах закупа салфеток способом 
из одного источника на Интернет-ресурсе.

т :' %Заказчик/организатор Главный врач Кашенцева С.Т.



Bip жерден сатып алу эд1амен Акмасепт Ультра 1 л эйрлесс сатып 
алудыц корытындысы бойыиша хаттама

Петропавл к;. 03 наурыз 2018 жыл

Bip жерден сатып алу эд1сш колдануга непздеме:
«TeriH медициналык кемектщ кепшдж бер1лген келемш жэне м ш дегп 
элеуметтж медициналык; сакдандыру жуйесш деп медициналык; кемект1 
керсету бойынша дэр1л!к заттарды, профилактикалык (иммундык- 
биологиялык, диагностикальщ, дезинфекциялык) препараттарды, 
медициналык; максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне 
етюзу ережелерш беюту туралы» Кдзакстан Республикасы Ую метш щ  2009 
жылгы 30 казандагы Кдулысыныц 11-тарауыныц 1 16 тармагы 4-тт. сэйкес.

Сатып алынатын таурлар т iз iм i:
1. Акмасепт Ультра 1 л эйрлесс. Саны 20 дана. Белшген сома 88580,00 _

тенге.

Ш акырылган элеуегп ен1м жетызушйп туралы аппарат:

элеуегп ен1м жетюзуппнщ
атауы Б СИ Деректемелер1

«Производственный 
комплекс «Аврора» ЖШ С

100940013094

Алматы к, Спасская к 68 «а» 
ПИК KZ05 8560000004343660 
БИК KCJBKZKX 
Aiy «Банк ЦентрКредит»
Тел.: 87717790150

Э леуегп  еш м жетюзуппнщ бага усынысы туралы аппарат:

1. Акмасепт Ультра 1 л эйрлесс. Саны 20 дана.

№
элеуетт1 ен1м 

жетюзуппнщ атауы
элеуегп еш м жетюзуппнщ 

мекенжайы багасы, тенге

1
«Производственный 
комплекс «Аврора»
ЖШС

Алматы к, Спасская к 68 «а» 4429,00

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен бекгплгеп TeriH медициналык 
кемектщ кeпiлдiк бершген келемш  жэне м ш детп  элеуметнк медициналык 
сактандыру ж уйесш деп медициналык кемек'П керсету бойынша д э р ш к  
заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикальщ, 
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер корсетуд1 сатып



алуды уйымдастыру жэне отюзу ережелершщ 3 жэне 4 тарауларында 
бершген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеуinii-i нэтижелер1 :

№ Шакырылган 
элеуегп ешм 
жетюзушшщ атауы

Уйымдастыруш 
ыньщ е к ш

¥йымдастыру
шынын,
ек ш н щ
uieuiiM i

Сэйкес
келмеушщ
c e 6 c 6 i

непздеме( бас 
тартылган 
жагдайда 
ыорсслл jic/ u )

1 «Производственный 
комплекс «Аврора» 
ЖШС

Кашенцева С.Т. Руксат бершд!

LUemiivi:

1. Шакырылган ыктимал жетюзуппмен «Производственный комплекс 
«Аврора» ЖШ С -мен 6ip жерден сатып алу эдШ мен сатып алу отюзу туралы 
шарт жасалсын.
2. Б ’ф жерден сатып алу эдШ мен салфеткаларды сатып алу корьггындысы 
туралы осы хаттама мэтпп Интернет корда жариялансын.

С .Т .К аш енцева
Тапсы  
Бас д


