
Протокол
об итогах по закупу реагентов  

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 27 мая 2021 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
С КО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Богачёва Е.М. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

Наименование№
п/п

Ед.
H I M . кол-во цена

Выделенная
сумма

1

Набор реагентов для 
иммунохроматографического выявления 
антител к вирусу иммунодефицита человека 1- 
го и/или 2-го типа (ВИЧ 1 /2) в сыворотке 
(плазме) или цельной крови (ИХА-ВИЧ 1 12-  

ФАКТОР)

набор 100 1000.00 100000,00

100000,00

На участие в закупе реагентов не были представлены ценовые предложения.

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были 
приняты к оценке и сопостовлеиию в связи с их представлением по истечении окончательного 
времени для их регистрации -  отсутствуют.

Комиссии ио результам оценки и сопостовленин путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

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

Разместить текст данного протокола 
ценовых предложений на Интернет

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

абора реагентов способом запроса



Бага усынысын сурау э д т м е н  реагенгтерд1 сагып алу корытындысы
ту рал ы хаттама

Петропавл каласы 27 мамыр 2021 жыл

Комиссия келесч курамдаты: 
1. Комиссия тератасы -Кашенцева С.Т.- «СКО эю м дш нщ  ДСБ» КММ «№1 

калалык емхана» ШЖК КМК бас дэрДерк

2. Комиссия мушелерк 
Швецова А.С. - «СКО э ю м д т н щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш ЖК КМК 

бас бухгалтер!;

Богачёва Е.М. - «СКО эюмдДнпц ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш ЖК КМК 
фармацевт!

Сатып алуга бергтген сома:

№

Атауы 0 Л  ш  
б1рл1 | i

саны багасы Болшген
сома

1

Сарысуда(плазма) немесе кандагы (ИХА-ВИЧ 1 
/2-ФАКТОР) 1-ш1 жэне/немесе 2-mi типт!
(АПТВ /г) Адамнын иммуно тапшылыгы 
вирусына антиденен! иммунохроматографиялык 
аныктауга арналган реагенттер жинагы

жинак 100 1000,00 100000,00

100000,01

Реагенттер жинагын сагып алуга катысуга бага усыныстары бершген жок-

Конкурска катысуга ж!бер!лгегп туралы хаттамада белпленген уакыт етксннен кешн 
бершген конкурстык бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуетп ешм жеткгзуинлердщ конверттер!: Ж О К

Комиссия аш ы кдауы с беру жолымен багалау жэне салыстыру иэтижелер! 
бойыпша ШЕШТ1:

1.Бага усыынстарыньщ болмауына байланысты Ережен!н 10 т. 112 т сэйкес №1 лот бойыпша 
сатып алу етпеген болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд!счмсн рсагс11̂ ф у й « ш ф ^ ^ ^ т ь 1п ал уды еткпудщ  корытындысы 
бойыпша хаттама мэтпп Интернет

Комиссия терагасы 

Комиссия мушслер! Xfy

i l C . T .

Комиссия хатшысы: Ануфриева О.В.


