
Протокол
об итогах по закупу изделий медицинского назначения 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 21 апреля 2022 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Новиков Н.А. -и.о.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»
Мараховец Е.В. -  главная медсестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:
№

лота
Наименование Кол-во Ед.изм Цена Выделенная

сумма

1 Воротник рентгенозащитный 0,5 мм РЬ 1 шт 38500,00
38500,00

2 Фартук односторонний 3 шт 152000,00
456000,00

3 Ю бка рентгенозащитная 1 шт 117200,00 117200,00

Итого 611700,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «Альянс» г.Усть-Каменогорск, 
ул. Красина 12/2

18.04.2022г.-15.43 ч

На участие в закупе изделий медицинского назначения были представлены следующие 
ценовые предложения:

№
лот

а
Наименование Ед.

изм Кол-во Цена Цена
поставщика

Т О О  «А л ья н с»

1 Воротник рентгенозащитный 0,5 мм РЬ шт 1 38500,00 35000,00

2 Фартук односторонний шт 3 152000,00 140000,00

3 Ю бка рентгенозащитная шт 1 117200,00 110000,00



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: отсутствует

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования

1. Признать победителем по лотам № 1, 2, 3 ТОО «Альянс» » после предоставления 
документов в соответствии с п. 102 Правил.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу изделий медицинского назначения 
способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

РЕШИЛА:

Члены комиссии:

Председатель комиссии

Ануфриева О.В.

Новиков Н.А.

Швецова А.С.

Мараховец Е.В.

Секретарь комиссии:



Бага усынысын сурау эд1амен медиицналык максаттагы ешмдерд1 
сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 21 coyip 2022 жыл

Келеа курамдагы комиссия:
Комисия терагасы:
Новиков Н.А. -  «СКО экщщпшц ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК директорьшын 
м.а.
2.Комиссия мушелерк
Швецова А.С. -  «СКО эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК бас
бухгалтер!;
Мараховец Е.В. -  «СКО эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК бас 
мешргерц

Сатып алуга белшген сома:
лот
№

атауы саны Олш
6ipn

багасы Белшген
сома

1 Рентген сэулесшен коргайтын жата 0,5 мм 
РЬ 1 дана 38500,00 38500,00

2 Б!ржакты фартук 3 дана 152000,00 456000,00

3 Рентген сэулес1нен корганыш юбка 1 дана 117200,00 117200,00

барлыгы 611700,00

Бага усыныстарын беру куш мен уакыты

Элеуегп вшм жетк1зушш1ц 
атауы

Элеуетп ен1м 
жетк1зуш!нщ мекенжайы

Бага усыныстарын 
беру кун1 мен уакыты

«Альянс» ЖШС ©скемен к- Красин к. 12/2 18.04.2022.-са г  15.43

Медицинальщ максаттыг ешмдерд1 сатып алуга келеа бага усыныстары бершдо:

Лот
№ Атауы

0л
ш

б1рл
саны багасы

вш м
жеткпунп

багасы
«Альянс»

ЖШС

1 Рентген сэулесшен коргайтын жата 0,5 мм 
РЬ дана 1 38500,00 35000,00

2 Б1ржакты фартук дана 3 152000,00 140000,00
3 Рентген сэулесшен корганыш юбка дана 1 117200,00 110000,00



Оларды Tipicey уш1н белгшенген уакыт еткеннен кешн багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуетт! ешм жетюзушшердщ бага усыныстары бар конверттер: жок

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келес1 элеуетт! ешм жетшзунплер катысты: жок

Комиссия ашьщ дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижелер1 бойынша 
ШЕШТ1:

1. №1, 2 ,3  лот бойынша Ереженщ 102 т сэйкес кужаттарды усынганнан соц «Альянс»
ЖШС жещмпаз болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен медицинальщ макраттагы ен1мдерд1 сатып алу 
корытындысы бойынша хаттама мэт1н1 Интернет корда орналастырылсын.

Новиков Н.А.

Швецова А.С. 
Мараховец Е.В.

Ануфриева О.В.

етюзудщ


