
Протокол
об итогах по закупу медицинских изделий 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 5 февраля 2021 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГП на Г1ХВ «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»
Юркевич И.В. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№
п/п

Наименование Ед. 
из м. кол-во цена

Выделенная
сумма

1
Перчатки нестерильные, латексные, 
неопудренные размер 7-8 (М) пара 50000,00 50,00 2 500 000.00

2 5 0 0  0 0 0 ,0 0

На участие в закупе перчаток латексных нестерильных не были представлены ценовые 
предложения.

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 -  о т с у т с т в у ю т .

Комиссия по резулы ам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать закупку по лоту № 1 несостоявшейся в соответствии с п .112 гл. 10 Правил, ввиду 
отсутствия ценовых предложений.

Разместить текст данного по закупу перчаток латексных нестерильных
способом запроса ценовых нет-ресурсе.

Председатель комиссии енцева С.Т.
Члены комиссии: нова А.С.

кевич И.В.
Секретарь комиссии: нуфриева О.В.

по закупу перчаток 
нет-ресурсе.

енцева С.Т. 
нова А.С. 

кевич И.В. 
нуфриева О.В.



Бага усынысыи сурау эдкдмен медициналык максаттагы ешмдерд! сатып
алу коры тындысы ту рал ы хаттама

Петропавл калаеы 05 акпан 2021 жыл

Комиссия келесч курамдагы:
1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СКО э ю м д т н щ  ДСБ» КММ «№1 

калалык емхана» ШЖК КМК бас дэрКерц

2. Комиссия мушелерг 
Швецова А.С. - «СКО эюмдШ нщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМК 

бас бухгалтер!;

Юркевич И.В. - «СКО эюмдШ нщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш ЖК КМК 
фармацевт!

Сатып алуга берыген сома:

№
Атауы 0Л I1J 

6ipji саны ба» асы Белшген
сома

1 Стерильцц емес, латексе, опаланбаган 
колгаптар ,елшем1 7-8 (М) пара 50000,00 50,00 2 500 000,00

2 500 000,00

Стерильд! емес, латекст!, опаланбаган колгаптарды сатып алуга катысуга бага 
усыныстары бершгеп жок.

Конкурска катысуга ж!берщгеш туралы хаттамада белпленген уакыт откеннен кстЯн 
бер!лген конкурстык бага усыныстары бар конвсртгер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуегп oniM жетюзунплердщ конверттер1: ЖОК

Комиссия аш ы цдауы с беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижелер! 
боймшпа LUELLITI:

I Бага усыынстарыньщ болмауына байланысты Ережен!н 10 т. 112 т сэйкес № 1лотбой ы н ш а 
сатып алу етпеген болып тан
р  .  .  у • _Бата усынысын сурау эдк^^^щ рййьд^^ев^латекстк опаланбаган колгаптар сатып алуды 
огк!зуд1ц корытындыеы б < ^ 11пщ'чхаттаг^ мэт1Ы Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия терагасы ~4;- -■ - ^ашенцева С.Т.

Комиссия мушелер!

Комиссия хатшысы:

Швецова А.С. 
Юркевич И.В.

Ануфриева О.В.


