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Протокол итогов №3

п. Карабалык 07.03.2019

«01» марта 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу : п.Карабалык , ул.Фабричная 2, здание КГП «Карабалыкская ЦРБ» произвела процедуру вскрытия конвертов с 
ценовыми предложениями потенциальных поставщиков на следующий товар:

№ Международное
непатентованное
наименование

Ед.измерения Кол-
во

Форма выпуска Сумма

1 Гемотологический 
разбавитель для 
анализатора 
SwelabAlfa

канистра 15 реактивы 688500

2

Реагенты Boule 
(комплект для 
очистки) для 
анализатора
SwelabAlfa набор 3 реактивы

323700

3

Реагенты Boule 
(контрольные 
образцы крови) 
для анализатора 
SwelabAlfa набор 19 реактивы

1119100

4

Гемотологический 
лизирующий 
реагент для 
анализатора
SwelabAlfa канистра 15 реактивы

1198500

На общую выделенную сумму дли закупа: 3 329 800 (Три миллиона триста двадцать девять тысяч восемьсот тенге).

1.Заявку на участие в закупе предоставили следующие потенциальные поставщики
№п/н Наименование поставщика, адрес БИН (НИН) Дата и время подачи 

заявки

1 ТОО «ОрдаМед Костанай»! 10000, 131140026382 27.02.2019г. 10:57
ч



г.Костанай, ул.Карбышева 2, 118

2.На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.09г. главы 10 пункта 112 принято решение признать закуп способом 
запроса ценовых предложений, не состоявшимся по следующим позициям:

№  п/п Наименование торговое Ед.изм Кол-во Цена Сумма
1 Гемотологический разбавитель для 

анализатора SwelabAlfa
канистра 15 45900 688500

2

Реагенты Boule (комплект для 
очистки) для анализатора 
SwelabAlfa набор 3

107900 323700

3

Реагенты Boule (контрольные 
образцы крови) для анализатора 
SwelabAlfa набор 19

58900 1119100

4

Гемотологический лизирующий 
реагент для анализатора 
SwelabAlfa канистра 15

79900 1198500

Итого 3329800
Предоставленные таблицы цен ТОО «ОрдаМед Костанай» БИН 131140026382

З.Заключить договор с:

1У»п/н Наименование поставщика, адрес БИН (ИИН)
\ ТОО «ОрдаМед Костанай» 110000, г.Костанай, 

ул.Карбышева 2, 118
131140026382

Организатору закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе 
Заказчика.

Победитедю предоставить организатору закупа в течении 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие 
соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа , полученных (направленных) в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях , сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов . В случае отсутствия 
сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего 
разрешения (уведомления) , полученного (направленного^ в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;



.iio документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, 
„уществляющего предпринимательскую деятельность);

3)копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица , копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4)копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей , участников или акционеров, то так же представляются выписка выписка из реестра 
держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5)сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам , социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные 
посредствам веб-портала «электронного правительства»;

6)подписанный оригинал справки с банка, в котором обслуживается потеециальный поставщик , об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его 
обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и 
акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному помтановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной 
уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется 
справка от каждого из таких банков, за исключением банков , обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 
выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7)оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если 
потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

-Организатору закупок КГП «Карабалыкская ІДРБ» разместить информацию об итогах проведенных закупок способом запроса ценовых предложений на Интернет- 
ресурсе Заказчика.


