
Протокол
об итогах по закупу превекала коагулометрия  

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 9 июня 2021 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Богачёва Е.М. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
Сумма, выделенная для закупки:

№
п/п

Н аименование Ед.
изм. кол-во цена

Выделенная
сумма

1 Превекал коагулометрия фл 7 8000,00 56 000,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

- - -

На участие в закупе медицинских изделий были представлены следующие ценовые 
предложения: Отсутствуют

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были 
приняты к оценке и сопоставлению в связи с их представлением по истечении окончательного 
времени для их регистрации -  отсутствуют.

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: отсутствуют

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать закуп превекала коагулометрия способом запроса ценовых 
предложений не состоявшимся ввиду отсутсвия представленых ценовых предложений.

латексных нестерильныхРазместить текст д ^  
способом запрос

Председатель 
Члены комисс

Секретарь коми

а^ о ко л а  об итогах по закупу перчаток 
’ ужений на Интернет-ресурсе.

Кашенцева С.Т. 
Ш вецова А.С. 
Богачёва Е.М.
Чиж Т.В.



Бага р ы н ы сы н  сурау э д т м е н  коагулометрия превекал сатып алу
корыгындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 09 маусым 2021 жыл

Комиссия келеа к¥рамдагы:
1. Комиссия терагасы -К аш енцева С.т.- «СКО эшмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖК КМК бас дэршерц 
Комиссия мушелерп
Швецова А.С. - «СКО эю м дш нщ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш ЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Богачёва Е.М. - «СКО эю м дш нщ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш ЖК КМК фармацевт! 
Сатып алута бершген сома:

№
Атауы 0 Л  ш 

б!рл саны багасы Белшген
сома

1 коагулометрия превекал фл 7 8000,00 56 000,00

56 000,00

Бага уысынысын берген куш мен уакыты

Элеуетт! ешм жетшзушшщ  
атауы

Элдеуетт! ешм  
жетклзуипищ мекенжайы

Бага усынысын беру 
кун! мен уакыты

Медициналык ен!мдерд! сатып алуга цатысуга кел еа  бага усыныстары бер!лд!: жок-

Конкурска катысуга ж!бер!лген! туралы хаттамада белпленген уакыт еткеннен кей!н бершген 
конкурстьщ бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга кабылданбаган 
э л е у е т  еш м жетк!зуш!лерд!ц конверттер!: жок

Бага усыныстары бар конверттерд! ашу кезшде катыскан элеуетт! ен!м ж етю зудп: жок 
Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижелер! 

бойынша ШЕШТ1:

1. Бага усыпысын сурау эд!с!мен коагулометрия превекал сатып алуга усынылган 
бага усыныстарыныц болмауына болмауына байланысты сатып алу етпеген 
болын танылсын.

Бага усынысын сурау oniciMeii медициналык максаттагы ен!мдерд! сатып алуды етк!зуд!ц 
Корытындысы бойынша .хадщд4а мэДш Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия тера^ 

Комиссия му 

Комиссия хатш

С.Т.Кашенцева

А.С.Ш вецова 
Е.М. Богачёва 
Т.В.Чиж


