
Протокол
об итогах по закупу роторов для анализов 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 2 декабря 2021 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Директор 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»
Богачева Е.М. -  фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№ Наименование Кол-во Ед.изм Цена Выделенная сумма
лота
1 Роторы для анализов 

(1*20 позиций, 100
6 уп 135 734,0 814 404,00

шт/уп)

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «Тех-Фарма» г.Петропавловск, ул. Н. 
Назарбаева 327.

30.11.2021г. 09-50ч

На участие в закупе роторов для анализов были представлены следующие ценовые 
предложения:

№
лота Наименование Ед.

изм
Кол-

во
Цена Цена поставщика

ТОО «Тех-Фарма»

1 Роторы для анализов (1*20
позиций, 100
шт/уп)

уп 6 135 734,0 132 940.00



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

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

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Tex-Фарма» после предоставления 
документов в соответствии си. 102 Правил.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу роторов для анализов способом 
запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Кашенцева С.Т. 
Швецова А.С. 
Богачева Е.М. 
Ануфриева О.В



Бага усынысын сурау эд1Ымен анализдерге арналган роторларды сатып
алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 02 желтоксан 2021 жыл

КелеР курамдагы комиссия:
Комисия терагасы:
Кашенцева С.Т. -  «СК,0 эюмдшшц ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК̂  КМК 
директоры
2.Комиссия мушелерп
Швецова А.С. -  «СКр эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Богачева Е.М. — «СКР эюмдтнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК 
фармацевту

Сатып алуга белшген сома::
лот
№

атауы саны 0л
ш

б1рл

багасы Белшген сома

1 Анализдерге арналган роторлар (1*20 
позиция, 100 
дана/кант)

6 капт 135 734,00 814 404,00

Бага усыныстарын беру куш мен уакыты

Элеуетп ешм жегюзушнпц 
атауы

Элеуетп ешм жетшзунннщ 
мекенжайы

Бага усыныстарын 
беру куш мен уакыты

«ТехФарма» ЖШС Петропавл. Н.Назарбаев к,
327

30.11.2021.-саг  09.50

Анализдерге арналган роторларды сатып алуга келеР бага усыныстары берилл:

Лот
№ Атауы 0 Л Ш

Гирл саны Багасы 0Hi жеткЬунн 
багасы

«Tex-Фарма» ЖШС

1 Анализдерге арналган роторлар 
(1*20 позиция, 100 
дана/капт)

6 капт 135 734,00 132 940,00

Конкурска катысуга ж1бершгеш туралы хаттамада белгшенген уакыт еткеннен кешн 
бершген конкурстьщ бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуетп ешм жетюзушшердщ конверттер!: ЖОК;

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келеР элеуетт! ешм жетюзушшер катысты:
катыскан жок



Комиссии аш ы ц дауы е беру ж олы м ен багалау ж эне салы сты ру нэтижелер! 
бойынша ШЕШТ1:

№ 1 лот бойынша Ереженщ 102 т сэйкес кужаттарды усынганнан сон «Tex-Фарма» ЖШС 
жещмпаз болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен медицинальщ техниканы сатып алуды етгазудщ корытындысы 
бойынша хаттама moti ni Интернет корда орналастырылсын.

эмиссия мушелер1
Щ|5о Ж ■ ss g If

Комиссия хатшысы:

^  ^  Кашенцева С.Т.

Швецова А.С. 
Богачева Е.М.

Ануфриева О.В.


