
Протокол об итогах закупа молочной/кисломолочной смеси 
способом из одного источника

г. Петропавловск 08 февраля 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, дезинфицирующ их) 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. Сухая адаптированная молочная смесь с 0 до 6 месяцев. 

Количество 780 уп. Выделенная сумма 1224600,00 тенге.
2. Сухая адаптированная молочная смесь с 6 до 12 месяцев. 

Количество 650 уп. Выделенная сумма 1020500,00 тенге.
3. Сухая адаптированная кисломолочная смесь с рождения до 12

месяцев. Количество 60 уп. Выделенная сумма 94200,00 тенге

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:

Наименование поставщка БИН Реквизиты

ТОО «ЛабТехМед СКО» 170840033484

г.Петропавловск,
Мира, 286
БИН 170840033484
БИК ALFAKZKA
ИИК KZ399470398990757041
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК”

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:

1. Сухая адаптированная молочная смесь с 0 до 6 месяцев. Количество 780 
уп..

№
п/п

Наименование
потенциального

постащ ика

Адрес потенциального 
поставщика

Цена, тенге

1
ТОО «ЛабТехМед 
СКО»

СКО, г. Петропавловск, ул. 
Мира 286

1570,00

2. Сухая адаптированная молочная смесь с 6 до 12 месяцев. Количество
650 уп.



№
п/п

Наименование
потенциального

постащ ика

Адрес потенциального 
поставщика

Цена, тенге

1
ТОО «ЛабТехМед 
СКО»

СКО, г. Петропавловск, ул. 
М ира 286

1570,00

3. Сухая адаптированная кисломолочная смесь с рождения до 12 месяцев.
Количество 60 уп.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика

Цена, тенге

1
ТОО «ЛабТехМед 
СКО»

СКО, г. Петропавловск, ул. 
Мира 286 1570,00

Результаты соответствия/несоответствия требованиям, установленным 
Главами 3 и 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств, профилактических (иммунобиологичеких, диагностических, 
дезинфицирующ их) 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
приглашенного
поставщика

Представитель
организатора

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование 
(указывается 
в случае 
отклонения)

1 ТОО «ЛабТехМед 
СКО»

Кашенцева С.Т. Допущен

Решено:

1. Заключить договор о закупе способом из одного источника с
приглашенным потенциальным поставщиком: ТОО «ЛабТехМ ед СКО».
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа
мол очно й/кисломолочцой:щ е с и  способом из одного источника на Интернет- 
ресурсе.

Ф ' ■ '
Заказчик/организатор

-

Главный врач Кашенцева С.Т.



Bip жерден сатып алу эд!с1мен сут/кышцыл сут коспасын сатып алудьщ
корытындысы бойынша хаттама

Петропавл к. 08 ацпан 2018 жыл

Bip жерден сатып алу эдюш  колдануга непздеме:
«Тегш медицинальщ кемектщ  кепщцш бершген келемш  жэне м ш детп  
элеум етнк медицинальщ сактандыру ж уйесш деп медицинальщ ком екн 
керсету бойынш а дэринк заттарды, профилактикальщ (иммундьщ- 
биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ) препараттарды, 
медицинальщ максаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы, 
фармацевтикальщ цызметтер керсетуд! сатып алуды уйымдастыру жэне 
етю зу ережелерш  беюту туралы» Кдзацстан Республикасы У ю метш щ  2009 
жылгы 30 цазандагы Каулысынын 11-тарауыныц 116 тармагы 4-тт. сэйкес.

Сатып алынатын тауарлар атауы :
1. К артах беш мделген сут цоспасы 0 жастан 6 айга деш н, саны 780 

цорап. Белш ген сома 1224600,00 тенге.
2. Курган беш мделген сут носпасы 6 айдан 12 айга деш н, саны 650 

цорап. Белш ген сома 1020500,00 тенге.
3 Кургак; беш мделген сут носпасы туганнан 12 айга деш н, саны 60 

норап. Бел1нген сома 94200,00 тенге.

Элеуетп eHiM жетюзуий туралы аппарат:

Элеуегп ешм жетюзушшщ  
атауы БСН Деректемелер1

«ЛабТехМ ед СКО» 
ЖШ С

170840033484

Петропавл к;.,
Мир, 286
БИН 170840033484
БИК ALFAKZKA
НИК KZ399470398990757041
АО "ДОЧЕРНИЙ БАНК
"АЛЬФА-БАНК"

Э леуетп  еш м  ж етю зуш ш щ  бага усынысы туралы аппарат:

1. Курган беш мделген сут носпасы 0 жастан 6 айга деш н, саны 780 цорап.

№
Э леуегп  еш м 
ж етю зуш ш щ  

атауы

Э леуетп  еш м ж епш унпнщ  
мекенжайы

Бага, тенге

1 «ЛабТехМед СКО» 
ЖШС

СК,Э, Петропавл Н- М ир к. 2 8 6 1570,00



2. К,ургак бешмделген сут коспасы 6 айдан 12 айга дей т.

№
Элеуетт1 он1м 
жетю зуппнщ  

атауы

Э леуетп  он1м жетю зуипнщ  
мекенжайы бага, тецге

1 «ЛабТехМед СКО» 
ЖШС

СЦО, Петропавл к- Мир к. 286 1570,00

3. Кургак бей1мделген сут коспасы тутаннан 12 айта дей1н, саны 60
корап.

№
Э леуегп  еш м  
жетк1зуш1н1ц 

атауы

Э леуетп  еш м жетю зуппш ц 
мекенжайы Бага, тецге

1 «ЛабТехМед СКО» 
ЖШС

СК.О, Петропавл к- М ир к. 286 1570,00

2009 жылты 30 казандагы № 1729 каулымен бек1т1лген Тегш медицинальщ 
комектщ кеш лдщ бершген келемш  жэне м ш детн  элеуметтщ  медицинальщ 
сактандыру ж уйесш деп медицинальщ кем екп  корсету бойынша дэр1л1к 
заттарды, профилактикальщ (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ, 
дезинфекцияльщ) препараттарды, медицинальщ максаттаты буйымдар мен 
медицинальщ техниканы, фармацевтикалык кызметтер корсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне отм зу ережелер1н1ц 3 жэне 4 тарауларында 
бер1лген талаптарта сэйкес келу жэне сэйкес келмеуш щ  нэтижелер1 :

№ Шакырылган 
элеуегп ешм 
жеткпушшщ атауы

Уйымдастыру ш 
ынын, екш

Уйымдастыру
шыньщ
екш нщ
memiMi

Сэйкес
келмеу1н1ц
ce6e6i

непздеме( бас 
тартылган 
жагдайда 
керсетшедб

1 «ЛабТехМед СКО» 
ЖШС

Кашенцева С.Т. Рукеаг бернца

Шеинм:

1. Ш акырылтан ьщтимал жетюзуппмен «ЛабТехМед СКО» ЖШС-мен 6ip 
ж ер д ен  саты п алу э д 1с 1м ен саты п алу е т ю зу  туралы  шара' ж асалсы н.
2. Bip жерден сатып алу эд1шмен сут/кышкыл сут коспаларын сатып алу 
корытындысы туралы осы хаттама м эп ш  Интернет корда жариялансын.

Тапсырыс беруип/уйымдасты руш ы/
Бас дэр 1гер ''■ $ /// С .Т.Каш енцева


