
РЕШЕНИЕ
 об утверждении итогов государственных закупок лекарственных средств, способом 

запроса ценовых предложений
КГКП «Областной онкологический диспансер»

г.  Петропавловск 14-15местного времени  28 января 2008г.

№1

Заказчиком  (организатором)  КГКП  «Областной  онкологический 

диспансер»  (почтовый адрес:  150010,  РК,  СКО,   г.Петропавловск,  ул.  М.Ауэзова  133) 

были  проведены  государственные  закупки  способом  запроса  ценовых  предложений 

лекарственных средств.

Уполномоченный представитель организатора государственных закупок:

 заместитель главного врача по АХЧ Бекембаев М.Т.

I. Ценовые предложения на участие в конкурсе представили следующие потенциальные 
поставщики до истечения окончательного срока предоставления  ценовых предложений:

№
п/п

Наименование 
поставщика

Адрес Дата и время
представления

1 ТОО «Компания Петро-
Клининг»

г.Петропавловск, ул. Смирнова,60
Тел. 46-96-51

23.01.2008  15-00 

2 ИП Голубцова В. М. г. Мамлютка, ул. Лермонтова, 23
тел. 8-705-119-74-47

25.01.2008  9-58

3 ТОО «Арыстан-Фарм» г. Костанай, ул. Уральская, 16 25.01.2008  9-58

4 ИП Ермолин К. Ф. г.Петропавловск, ул. Смирнова,60
Тел. 46-96-51

23.01.2008  15-00

5 ТОО «Профи-СК» г. Петропавловск, ул. Мира, 163-87 25.01.2008  9-44

6 ЧП Утенова З. К. г Петропавловск, ул. Каманина, 52 24.01.2008  16-51

7 ТОО «Альянс» г. Усть-Каменогорск, ул. Красина, 12/2 25.01.2008  9-48

8 ТОО «Теникс- СК» г. Петропавловск, ул. Рижская, 5 24.01.2008  16-17

9 ТОО «Урал-К-Тред» г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 133 24.01.2008  15-12

10 ТОО «Эмити Интернешнл» г. Петропавловск, ул. Мира, 268 24.01.2008  16-37

11 ТОО «РЭМИ» г. Алматы, ул. Ватутина, 10-1 25.01.2008   9-45

12 ТОО «Клининговая 
Компания «ТвойДоДыр»

г. Петропавловск, ул. Гоголя, 25-78
тел. 36-32-97

23.01.2008  16-20

1.  Ценовые  предложения  после  окончательного  срока  предоставления 

государственных закупок (после 10ч. 00 минут 28 января 2008 года) не поступали.

2. Участниками закупа предоставлены следующие предложения (приложение №1)

3.  Уполномоченный  представитель  организатора  государственных  закупок  при 

рассмотрении  представленных  ценовых  предложений  исходил  из  самой 

минимальной цены.



4.  Уполномоченный  представитель  организатора  государственных  закупок  по 

результатам изучения представленных ценовых предложений РЕШИЛ:

 признать выигравшими закуп питания способом запроса ценовых предложений 

(приложение №2)

II .Потенциальные поставщики, предложившие цену, такую же как и победитель, 

либо  ценовое  предложение  является  наименьшим  после  цены,  предложенной 

победителем. (приложение 3).

III. Признать закуп лекарственных средств не состоявшимся на основании п.8 , ст.

31 Закона РК «О государственных закупках» по лотам: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 35, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 67, 68, 71, 72,  так как после отклонения 

ценовых предложений осталось менее двух ценовых предложений потенциальных 

поставщиков.

III..1. Заказчику до 01 февраля 2008 года заключить договор о государственных 

закупках  с  потенциальными  поставщиками,  представившими  выигрышные 

ценовые  предложения  с  обязательным  предоставлением  потенциальными 

поставщиками  при  поставке  товара  сертификатов  соответствия  на  товары, 

подлежащие  обязательной  сертификации.  По  лотам:  7,  8,  9,  10,  15,  16,  17,  18 

заключить  договор по закупу,  способом из  одного источника,  с  ТОО «Урал-К-

Тред», как поставщика-изготовителя, имеющего лицензию на прекурсоры.

С победителями-поставщиками заключить договора на поставку.

III.2.  Организатору  разместить  информацию  по  государственным  закупкам 

способом  запроса  ценовых  предложений  медикаментов.  И  направить  копии 

данного решения по всем потенциальным поставщикам.

 III.3.  Провести  повторный  закуп  медикаментов  способом  запроса  ценовых 

предложений по несостоявшимся лотам.

Уполномоченный представитель Зам гл.врача по АХЧ

организатора государственных Бекембаев М.Т.

закупок 

 


