
Протокол об итогах закупа 

«Термометр бесконтактный инфракрасный» 

Способ закупа из одного источника 

г. Семей                                                                                                                                                                                                      «03» апреля 2020г. 

1. Комиссия в составе: 

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

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

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

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

 

На основании пп.3 п. 116 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических 

услуг, (вследствие объявления чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возникает срочная 

потребность в данных лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения и медицинской технике, что исключает возможность 

проведения тендеров) 

03 апреля 2020 года 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 

рассмотрения (вскрытия) конвертов c заявками на участие в закупе «Термометр бесконтактный инфракрасный» 

№ 

лот

а 

Наименование товаров Единица 

измерени

я 

Цена, 

тенге 

Коли

чест

во 

един

иц 

Сумма 

(тенге) 

График поставок 

1 Термометр бесконтактный инфракрасный   Штука  4 25 000 100 000 Поставка до 

07.04.2020г. 

 
100 000 (сто тысяч) тенге 00 тиын 100 000 

 

1. 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 Филиал Товарищество с 

ограниченной ответственностью 

«Альянс-Фарм г. Семей» 

РК, г. Семей, ул. Мамай Батыра, 92 100 000 

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

Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм г. Семей», РК, г. Семей, ул. Мамай Батыра, 92 - 

соответствует требованиям,  Правил. 

3. Комиссия РЕШИЛА: 



На основании пп.3 п. 116 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических 

услуг, (вследствие объявления чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, возникает срочная 

потребность в данных лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения и медицинской технике, что исключает возможность 

проведения тендеров): 

Лот№ 1 - Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм г. Семей», РК, г. Семей, ул. Мамай Батыра, 92 -   

на сумму 100 000 (сто тысяч) тенге 00 тиын 

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. 

 

 


