
Протокол
об итогах по закупу термографической пленки 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 21 февраля 2022 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»
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 Медицинская

термографическая пленка для 
маммографии DRYSTAR DT5 для 
принтера AGFA DRYSTAR AXYS

30 уп 60000,00 1800000,00

Итого Итого 1800000,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального Местонахождение Дата и время
поставщика потенциального предоставления ценового

поставщика предложения

ТОО «Инвира» г.Петропавловск, 
ул.Н.Назарбаева ЮЗА 
офис 4

16.02.2022г.- 17.52 ч

ТОО «Тефа» г.Костанай, ул.Чехова, 23 17.02.2022г.-08.50 ч

ТОО «Pride LTD Company» г. Нур-Султан, район 
Есиль, ул.Сыганак, 5/1, 22

17.02.2022г.- 10.55 ч

На участие в закупе термографической пленки были представлены следующие ценовые 
предложения:
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1 Медицинская
термографическая

уп 30 60000,00 59800,00 48915,00 49450,00



пленка для 
маммографии 
DRYSTAR DT5 
для принтера 
AGFA DRYSTAR 
AXYS

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 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Тефа» после предоставления документов в 
соответствии с п. 100 Правил.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу термографической пленки способом 
запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии 

Члены комиссии:

Кашенцева С.Т. 

Швецова А.С. 

Мараховец Е.В. 

Ануфриева О.В.



Бага усынысын сурау эд1Ымен термографиялык пленканы 
сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 21 акпан 2022 жыл

Келес1 курамдагы комиссия:
Комисия терагасы:
Кашенцева С.Т. -  «СК̂ О эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК директоры 
2.Комиссия мушелерп
Швецова А.С. -  «СКО эюмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Мараховец Е.В. «СКО эк1мд1г1н1н ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
мешргерц

Сатып алуга болшген сома:

Ло
т Атауы 0лш б1рл багасы Болшген сома
№ саны
1 DRYSTAR 30 капт 60000,00 1800000,00

ОТ5маммографиясы уш1н 
AGFA DRYSTAR AXYS 
принтерге арналган
медициналык 
термографиялык пленка

1800000,00

Бага усыныстарын беру кун1 мен уакыты

Элеуетп ешм жетшзушнпц 
атауы

Элеуегп ешм жеткпуппнщ 
мекенжайы

Бага усыныстарын 
беру куш мен уакыты

«Инвира» ЖШС Петропавл к. Н.Назарбаев к. 
ЮЗА офис 4

16.02.2022.-са г  17.52

«Тефа» ЖШС Костанай к- Чехов к., 23 17.02.2022.-саг. 08.50

«Pride LTD Company» ЖШС Нур Султан , Есш ауданы 
,Сыганак, к. 5/1, 22

17.02.2022.-саг. 10.55
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1 DRYSTAR
DT 5маммографияс
ы уш1н AGFA
DRYSTAR AXYS
принтерге
арналган
медициналык
термографияльщ
пленка

кап
т

30 60000,00 59800,00 48915,00 49450,00

Оларды т1ркеу уппн белгшенген уакыт еткеннен кешн багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуегп ешм жетюзушшердщ бага усыныстары бар конверттер: ЖОК

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келеа элеуегп ешм жетюзупплер катысты: жок.

Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэгижелер! бойынша 
ШЕШТ1:

№ 1 лот бойынша Ереженщ 100 т сэйкес кужаттарды усынганнан сои «Тефа» ЖШС 
жещмпаз болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен Ертндшерд1 сатып алуды етк1зуд!н корытындысы бойынша 
хаттама мэпш Интернет корда орналастырылсын.


