
Протокол об итогах по закупу дезинфицирующих препаратов способом
из одного источника

г. Петропавловск 02 апреля 2019 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:

1. Лот № 2 Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата 
количество 150 фл. Выделенная сумма 1 348 500,00 тенге.

2. Лот № 8 Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта количество 400 фл. Выделенная сумма 
484 000,00 тенге.

3. Лот № 9 Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим 
запахом изопропилового спирта количество 250 фл. Выделенная сумма 
1 367 500,00 тенге.

Информация о приглашенном потенциальном поставщике:

Наименование поставщка БИН Реквизиты

ТОО «Инфинити Ресурс» 161140005830

Г. Петропавловск ул. Омское 
шоссе здание 3
ИИК KZ 59998КТВ0000346098 
БИК TSESKZKA 
АО "Цеснабанк"

И нформация о ценовом  предложении потенциального поставщика:

1. Лот № 2 Дезинфицирующее средство в виде жидкого концентрата 
количество 150 фл.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика Цена, тенге

1 ТОО «Инфинити 
Ресурс»

Г. Петропавловск ул. Омское шоссе 
здание 3 8985,00



2. Лот № 8 Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим
запахом изопропилового спирта количество 400 фл.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика

Цена, тенге

1 ТОО «Инфинити 
Ресурс»

Г. Петропавловск ул. Омское шоссе 
здание 3 1200,00

3. Лот № 9 Кожный антисептик в виде жидкости со специфическим
запахом изопропилового спирта количество 250 фл.

№
п/п

Наименование
потенциального

постащика

Адрес потенциального 
поставщика Цена, тенге

1 ТОО «Инфинити 
Ресурс»

Г. Петропавловск ул. Омское шоссе 
здание 3 5460,00

Результаты соответствия/несоответствия требованиям, установленным 
Г лавами 3 и 4 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:

№
п/п

Наименование
приглашенного
поставщика

Представитель
организатора

Решение
представителя
организатора

Причина
несоответсвия

Обоснование 
(указывается 
в случае 
отклонения)

1 ТОО «Инфинити 
Ресурс»

Кашенцева С.Т. Допущен

Решено:

1. Заклю чить договор о закупе способом из одного источника с 
приглашенным потенциальным поставщиком: ТОО «Инфинити Ресурс».
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа дезинфицирующих 
препаратов способом из одного источника на Интернет-ресурсе.



Bip жерден сатып алу эдк1мен дезинфекциялагыш препараттарды сатып 
алу цорытындысы туралы хаттама

Петропавл цаласы 02 coyip 2019 жыл

Bip жерден сатып алу эдюш колдану непздемесй
Казахстан Республикасы YKiMeTiHiH 2009 жылты 30 цазандагы №1729 
каулысымен б ектлген  «Тепн медициналык кемектщ кепшдш бершген 
келемш керсету бойынша дэрш к заттарды, профилактикальщ 
(иммунобиологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ) препараттарды, 
медициналык; мацсаттагы буйымдар мен медициналык; техниканы, 
фармацевтикалык кызметтерд! сатып алуды уйымдастыру жэне етюзу 
ережесшшщ 11 тарауы 116т. 1тт.

Сатып алынатын тауарлар Т1з1м1:

1. № 2 Лот Суйьщ концентрат туршдеп дезинфекциялагыш курал саны 
150 фл. Белшген сома 1 348 500,00 тенге.

2. № 8 Лот изопропил спиртшщ nici бар суйьщ Tepi антисептип саны 400 
фл. Белшген сома 484 000,00 тенге.

3. №9 Лот изо пропил спиртшщ mci бар суйьщ Tepi антисептип саны 250 
фл. Белшген сома 1 367 500,00 тенге.

Шакырылган элеуегп ешм жетюзуий туралы акпарат :

вш м  жетюзушшщ атауы БСН Деректемелер

«Инфинити Ресурс» ЖШС 161140005830

Петропавл к. Омское шоссе 
кеш. З-гимарат
ИИК KZ 59998КТВ0000346098 
БИК TSESKZKA 
АО "Цеснабанк"

Шакырылтан элеуегп ешм жетюзупп туралы акпарат :

1. № 2 Лот Суйьщ концентрат туршдеп дезинфекциялагыш курал саны
150 фл.

№
Элеуетп ешм 
жетюзунпнщ 

атауы

Элеуегп ен1м жетюзушшщ 
мекенжайы Багасы, тецге

1 «Инфинити Ресурс» 
ЖШС

Петропавл к. Омское шоссе кеш. 3- 
гимарат 8985,00



2. № 8 Лот изопропил спиртшщ mci бар суйык тер! антисептип саны
400 фл .

№
Элеуетп OHiM 
жепазуппнщ 

атауы

Элеуетп ешм жетюзушшщ 
мекенжайы Багасы , тецге

1 «Инфинити Ресурс» 
ЖШС

Петропавл к. Омское шоссе кеш. 3- 
гимарат 1200,00

3. № 9 Лот изопропил спиртшщ mci бар суйык Tepi антисептип саны 250
фл.

№
Элеуетп ешм 
жепазунпнщ 

атауы

Элеуетп ешм жетюзунпнщ 
мекенжайы Багасы, тецге

1 «Инфинити Ресурс» 
ЖШС

Петропавл к. Омское шоссе кош. 3- 
гимараг 5460,00

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 даулымен бектлген  TeriH медициналык 
кемектщ кепшдш бершген келемш жэне мшдетп элеуметпк медициналык 
сактандыру жуйесшдеп медициналык кемекп корсету бойынша д э р т к  
заттарды, профилактикалык (иммундьщ-биологиялык, диагностикалык, 
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикальщ кызметтер корсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне OTKi3y ережелершщ 3 жэне 4 тарауларында 
бершген талаптарта сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэтижелер1:

№ Шакырылган 
элеуетп ешм 
жетюзушшщ атауы

¥  йым дастыру ш 
ыньщ екш

¥йымдастыру
шыныц
екш нщ
memiMi

Сэйкес
келмеушщ
ce6e6i

непздеме( бас 
тартылтан 
жагдайда 
керсет1лед1)

1 «Инфинити Ресурс» 
ЖШС

Кашенцева С.Т. Руцсат бершд!

Шеипм :
1. Шакырылган элеуетп ешм женазунпмен «Инфинити Ресурс» ЖШС -мен 
6ip жерден сатып алу эд1с1мен сатып алу отюзу туралы шарт жасалсын.
2. Bip жерден сатып алу эдю!мен дезинфекциялагыш препараттарды сатып 
алу корытындысы туралы осы хаттама мэпш  Интернет корда жариялансын.

Бас дэр!гер КашенцеваТапсырыс беруш1/уйы1У1дасг)ыруШь1
Ш %хт
1 Я Г  T K i n V I I I K I  I.1/

с.т.


