
Протокол об итогах закупа 

«Средства индивидуальной защиты сотрудников»  

Способ закупа из одного источника 

 

г. Семей                                                                                                                                                                                     «07» июля 2020г. 

1. Комиссия в составе: 

КАЖИБЕКОВА Г.Б. (Заместитель директора по лечебной части) – Председатель комиссии; 

ДАНАНОВА А.Ж. (гл. акушерка) – заместитель председателя комиссии; 

РАДАВЕЦКАЯ С.К. (фармацевт) – член комиссии; 

СТЕПАНЕНКО Г.Ю. (юрист) - секретарь комиссии. 

 

07 июля 2020 год в 09 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 100, КГП на ПХВ «Перинатальный центр города 

Семей» Управления здравоохранения Восточно -Казахстанской области кабинет «Конференц зал» произвела процедуру закупа способом из 

одного источника «Средства индивидуальной защиты сотрудников», так как имеется потребность в осуществлении закупа товаров, 

фармацевтических услуг на период до подведения итогов тендера заказчиком: 
№ Лота Наименование расходных материалов Кол-во Стоимость за 

ед., тенге 

Сумма, тенге 

1. Костюм  500 6 170 3 085 000 

спец.защитная одежда из 100% полиэтиленового нетканого материала, однократного применения, в комплекте с защитной маской KN95 

ИТОГО ВЫДЕЛЕННАЯ СУММА 3 085 000 

 

2. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор 

на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора: 

№ п/п Наименование потенциального 

поставщика 

Адрес потенциального поставщика Общая сумма   

1 Индивидуальный 

предприниматель «КУЗЕМБАЕВ 

СЫРЫМ СОБЕТБЕКОВИЧ» 

РК, г. Усть-Каменогорск, ул. С. Ахмирово, д.707 3 085 000 

3. Соответствие требованиям, установленным главами 3 и 4 настоящих Правил 

Индивидуальный предприниматель «КУЗЕМБАЕВ СЫРЫМ СОБЕТБЕКОВИЧ»,  РК, г. Усть-Каменогорск, ул. С. Ахмирово, 

д.707 - соответствует требованиям, установленным главами 3 и 4 Правил. 

4. Комиссия РЕШИЛА: 

4.1.На основании пп.4 п.116 Глава 11 Правил в связи c имеющейся потребностью в осуществлении закупа товаров «Средства 

индивидуальной защиты сотрудников», на период до подведения итогов тендера по лотам: 

Лот№ 1 - Индивидуальный предприниматель «КУЗЕМБАЕВ СЫРЫМ СОБЕТБЕКОВИЧ»,  РК, г. Усть-Каменогорск, ул. С. 

Ахмирово, д.707 на сумму 3 085 000 (три миллиона восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын. 

4.2.Разместить данный протокол на интернет-ресурсе Pcsemey.kz. 

 



Председатель комиссии  КАЖИБЕКОВА Г.Б. 
Заместитель председателя  ДАНАНОВА А.Ж. 
Члены комиссии  РАДАВЕЦКАЯ С.К. 
Секретарь комиссии  СТЕПАНЕНКО Г.Ю. 

 


