
Протокол
об итогах по закупу экспресс-теста 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 05 мая 2022 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Новиков Н.А. -  и.о.директора 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 Иммунохроматографический эпресс- тест 
3-го поколения для определения антител к 
вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 
типа (ВИЧ 1+2) №40

1 набор 83729,00 83729,00

Итого 83729,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального

поставщика

Местонахождение 
потенциального поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «Sivital-Казахстан» г.Алматы, ул.А.Шарипова, 89 
н.п.41

29.04.2022г.-11.44ч

На участие в закупе экспресс-теста были представлены следующие ценовые 
предложения:

№
лота Наименование Ед.

изм

Ко
л-
во

Цена Цена поставщика

ТОО «Sivital- 
Казахстан»

1 Иммунохроматографический эпресс- тест 
3-го поколения для определения антител 
к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 
типа (ВИЧ 1+2) №40

набор
] 83729,00 83729,00



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: нет

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Sivital-Казахсташшосле предоставления 
документов в соответствии с п. 102 Правил.

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



Бага усынысын сурау эдкпмен экспресс тестшерд! 
сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 05 мамыр 2022 жыл

Келеш курам даты комиссия:
1. Комисия терагасы:
Новиков Н.А. -  «СКО эю м дтн щ  ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» П1ЖК КМК 
директорыньщ м.а.
2. Комиссия мушелерп
Швецова А.С. -  «СКО эю м д тн щ  ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ТПЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Мараховец Е.В. -  «СКО эю м д тн щ  ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК бас 
мешргерц

Сатып алуга белшген сома:
лот Атауы саны 
№

Олш
б1рл

багасы Белшген
сома

1 Иммунохроматографияльщ эпресс- 1 жинак 83729,00 83729,00
талдагыш соцгы улгщеп 1 жэне 2 типт! 
адамныц иммунтапшылыгы вирусына 
антиденеш аньщтауга арналган (АИТВ
1+2) №40

Барлыгы 83729,00

Бага усыныстарын беру кун1 мен уакыты

Элеуетп ©h i m  жетюзушннн 
атауы

Элеуепз ошм жетшзуппнщ 
мекенжайы

Бага
усыныстарын беру куш 

мен уакыты
«Sivital-Казакстан» ЖШС Алматы, ОА.Шар1пов к, 89 н.п.41 29.04.2022.- с а г  11.44

Экспресс-TecTiHi сатып алуга келес1 бага усыныстары бершдг

Лот
№ Атауы 0 Л Ш

б1рл саны багасы бш м жетюзупн багасы

«Sivital-Казакстан» ЖШС

1 Иммунохроматографиялы 
К эпресс- талдагыш соцгы 
улгщеп 1 жэне 2 типп 
адамныц
иммунтапшылыгы 
вирусына антиденеш 
аньщтауга арналган 
(АИТВ 1+2) №40

жинак 1 83729,00



Оларды TipKey ушш белпленген уакыт еткеннен кешн багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуетй eHiM жетюзугшлердщ бага усыныстары бар конверттер: жок

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келесл элеуетй eHiM жетюзушшер катысты: 
катыскандар жок

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

№ 1 лот бойынша Ереженщ 102 т сэйкес кужаттарды усынганнан сон ««Sivital-К^азакстан» 
ЖШС жещмпаз болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен Экспресс-тестерд! сатып алуды етюзудщ корытындысы 
бойынша хаттама м эйш  Интернет корда орналастырылсын.

Новиков Н.А.

Швецова А.С. 
Мараховец Е.В.

Ануфриева О.В.Комис


