
Протокол об итогах по закупу дезинфицирующих препаратов способом
из одного источника

г. Петропавловск 17 мая 2018 года

Обоснование применения способа закупа способом из одного источника: 
пп. 1 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:

Лот № 19 Рулон салфеток ( к деспенсерной системе) №119 количество 
700 шт. Выделенная сумма 2030000,00 тенге.

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:

Наименование поегавщка БИН Реквизиты

ТОО «Производственый 
комплекс Аврора»

100940013094

г. Алматы, ул. Спасская, 68 А 
НИК КZ 058560000004343660 
БИК KCJBKZKX 
АО «Банк Центр Кредит»

Информация о ценовом предложении потенциального поставщика:

1. Рулон салфеток ( к деспенсерной системе) №119 количество 700 шт.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика

Цена, тенге

1
ТОО
«Производственый 
комплекс Аврора»

г. Алматы, ул. Спасская, 68 А
2897,00

Результаты соответствия/несоответствия требованиям, установленным 
1 лавами 3 и 4 11равил 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/п

Наименование
приглашенного
поставщика

Представитель
организатора

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование 
(указывается 
в случае 
отклонения)

1 ТОО
«Производственый 
комплекс Аврора»

Кашенцева С.Т. Допущен

Решено:

1. Заключить договор о закупе способом из одного источника с 
приглашенным потенциальным поставщиком: ТОО «Производственый 
комплекс Аврора».
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа дезинфицирующих 
препаратов способом из одного источника на Интернет-ресурсе.



Bip жердей сатыл алу эднммен дезинфекциялагыш цуралдарды сатып 
алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 17 мамыр 2018 жыл

Bip жерден сатып алу эд1сш колдану непздемеск
К,азакстан Республикасы У ю метш щ  2009 жылгы 30 казандагы №1729 
каулысымен б е к т л г е н  «Тепн медициналык кемектщ  кеш лдж  бер1лген 
келемш  корсету бойынша дэрш ж  заттарды, профилактикалык 
(иммунобиологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, 
медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикалык кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу 
ереж есш ш щ  1 1 тарауы 1 16т. 1тт.

Сатып алынатын тауарлар xiaiMi:

№ 19 лот Салфеткалар рулоны (деспенсерлж жуйеге) №119 саны 700 
дана. Белшген сома 2030000,00 тецге.

Ш акырылган элеуетп ен 1м жеткыупп туралы акдарат

элеуетп ошм жетюзуш шщ  
атауы БСН Деректемелер1

«Производствен ый 
комплекс Аврора» ЖШ С

100940013094

Алматы к, Спасская к., 68 А 
ИНК KZ 058560000004343660 
БИК K.CJBK.ZKX 
«Банк Центр Кредит» АЦ

Э леуетп eaiM жетюзуппнщ бага усынысы туралы акпарат

1. С а лфеткал ар рулоны (деспенсерл ж жуйеге) №119 саны 700 дана.

№
Э леуетп ешм 

жепазуипнщ  атауы
Элеуетп он1м жетюзушшщ 

мекенжайы
Б ага , т е ц г е

1
«Производственый 

комплекс Аврора» 
ЖШС

Алматы к, Спасская к., 68 А
2897,00

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен б е к т л г е н  Тегш медициналык 
кемектщ кепшдж бер1лген келемш жэне мш дехп элеуметтж медициналык 
сактандыру ж уйесш деп медициналык кемект1 керсету бойынша д э р ш к  
заттарды, профилактикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык, 
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне етшзу ережелершщ 3 жэне 4 тарауларында 
бер1лген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеуш щ  нэтижелер1 :



№ Шакырылган 
элеуетп ешм 
жетюзушнпн атауы

Уйымдастыруш 
ыныц O K ij i i

Уйымдастыру
шыньщ
ек ш н щ
meuiiMi

Сэйкес
келмеушщ
c e 6 e 6 i

непздеме( бас 
тартылган 
жагдайда 
корсетшедВ

1 «Производственый 
комплекс Аврора» 
ЖШС

Кашенцева С.Т. Руксат бернца

Ш е  uiiM :

1. Ш акыры лган эл е у егп  © h im  жетказуипмен «Производственый комплекс Аврора» 
ЖШС -мен 6ip жерден сатып алу эд1амен сатып алу етюзу туралы шарт 
жасалсын.
2. Bip жерден сатып алу эд]с1мен дезинфекциялагыш к^ралдарды сатып алу 
корытындысы туралы осы хаттама мэтш! Интернет корда жариялансын.

дис гь1 pv hi ы/
' Ж

fi i A  1
Ш 1  С-Т.Ка шенцева


