
Протокол итогов 
по закупу «ИМЯ» на 2020 

способом запроса ценовых предложений
20.11.2020 г.

Организатор/Заказчик:

1. Краткое описание и цена закупаемых товаров: 
Приложение № 1

Приложение №1

№
лота Наименование Ед.изм. К-во

Цена за 
ед,тенге Сумма

1 Д-супер цоликлон 5мл Шт 100 600 60000

2 Экспресс-тест для качественного определения 
скрытой крови в кале Шт 800 988 790 400

Выделенная сумма для государственных закупок: 850 400 (Восемьсот пятьдесят тысяч четыреста) тенге.

2. Ценовые предложения предоставили следующие потенциальные поставщики:
Цены потенциальных поставщиков, предоставленные на закуп указаны в Приложение №2 к данному Протоколу.

№
н/п Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления ценового 

предложения
1 ТОО «Есо Pharm» 19.11.2020 г. 11 часов 10 минут
2 ТОО «AG Medical Company» 17.11.2020 г. 10 часов 00 минут
3 ТОО «Альфа Медика Казахстан» 16.1 1.2020 г. 12 часов 08 минут



3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа (ценовые предложения которых 
являются наименьшими и соответствуют требуемым техническим характеристикам), а также цена (сумма) договора:

Приложение №3

№ п/п Наименование потенциального 
поставщика-победителя Местонахождение потенциального поставщика

1 ТОО «Есо Pharm» Г.Алматы,Алмалинский район ул.Панфилова дом 138/50

2 ТОО «AG Medical Company» Г.Алматы ул.Пятницкого 79А

3 ТОО «Альфа Медика Казахстан» РК Восточно Казахстанская область,г.Семей ул.Айткеша Ибраева 
Д 181

№ Наименование
поставщиков

Д-супер цоликлон 5мл Экспресс-тест для 
качественного 
определения скрытой 
крови в кале

1 ТОО «Есо Pharm» 640 000

2 ТОО «AG Medical 
Company»

59 0000

3 ТОО «Альфа Медика 
Казахстан»

680 000
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По результатам оценки, сопоставления представленных ценовых предложений и на основании гл. 10 Постановления Правительства Республики Казахстан 
от 30 октября 2009 года№  1729 (закуп способом запроса ценовых предложений), РЕШИТЬ:

Признать закуп состоявшимся с поставщиками : . ТОО «Есо Pharm», TOO«AG Medical Company»
2. Признать победителями потенциальных поставщиков, согласно Приложения №3, после предоставления заказчику документов, подтверждающие 
соответствие квалификационным требованиям.
3. Заказчику в течение трех календарных дней со дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному 
поставщику подписанный договор закупа для дальнейшего заключения и подписания поставщиком.
4. Победитель в течение пяти рабочих дней со дня получения подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями 
или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения 
договора).
5. Экономия 151 400 (Сто пятьдесят одна тысяча четыреста ) тенге.

А.Заиров

Дауткулова М.Ж 
Курманова А.С

Секретарь тендерной комиссии -  Махамбет Д.М


