
Протокол №15 
 
 

 ХАТТАМА                                                                           ПРОТОКОЛ 

 11.11.2020 г.  11:00                                                                                                  № 15 

 Талдықорған қаласы                                                                                             город Талдыкорган 

 Председатель: зам.директор Байшалова Ж.Е 

Секретарь: бухгалтер по ГЗ Акажан А.С 

 Присутствовали 5 сотрудников: 

Байшалова Ж.Е —  заместитель директора , 

Боданбаева З. – бухгалтер, 

Еспаева А. – бухгалтер, 

Джексембиева Ф.М- провизор 

 Повестка дня: расмотрение ценового предложения поставщиков на изделия медицинского назначения 

1. Секретарь Акажан А. раскрыла поступивший на данный момент три пакета и выставила на рассмотрение 
содержимое в пакете  документы. 

2. По повестке дня выступил председатель Байшалова Ж.Е: 

-На сайте организации www.сpz.kz было объявлено объявление под номером  № 15   от  11 ноября  2020  года о 
закупе товаров в следующем порядке: 

На сегодняшний день поступило ценовое предложение от поставщиков. 

 Ценовое предложения ИП «VPNET» 



  
 

№п/п Наименование 
ед. 
изм. 

Кол-во. Цена Сумма 

1 Маска медицинская одноразовая шт 400 000 43,00 17 200 000,00 

  
Итого:   17 200 000,00 

Ценовое предложения  ИП «АСЫЛ-ДЕЗ-1» 

  
 

№п/п Наименование 
ед. 
изм. 

Кол-во. Цена Сумма 

1 Маска медицинская одноразовая шт 400 000 44,00 17 600 000,00 

  
Итого:   17 600 000,00 

Комиссия, рассматривая ценовое предложение и поступившие документы, учитывая поступившие  пакеты, путем 
голосования 

Постановила: 

Закупаться у  ИП «VPNET» 

По услугам признается победителем  ИП «VPNET» 

 За-4 

Против-0 

Председатель:                                              зам.директор   Байшалова Ж.Е. 

Секретарь:                                                    специалист  по ГЗ-Акажан А. 



 
 
 

Объявление №16  от  04.11.2020  года о проведении закупа товаров способом проведения запроса ценовых 
предложений 

№п/п Наименование 
ед. 
изм. 

Кол-во. Цена Сумма 

1 Тест Humasis COVID-19 lgG/lgM Test шт 1000 8650 8 650 000,00 

  
Итого:   8 650 000,00 

  

Примечание: 

Каждый потенциальный поставщик для участия в закупках способом запроса ценовых предложений представляет в 
запечатанном  виде, до истечения окончательного срока следующие документы : 

1.) Ценовое предложение по форме утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения; 

2.) Разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности, 
осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования; 

3.) Документы подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 4. ПП РК 
№1729 от 30 октября 2009год. 

Товар должен быть доставлен: до склада заказчика. Требуемый срок поставки: согласно заключенного договора по 
заявке заказчика до 31 декабря 2021 года. 

Место предоставление (приема) документов: г. Талгар , ул.Кунаева 97 и г.Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 87  время с 
08-00 до17-00 часов. 

Окончательный срок представления ценовых предложений до 10-00 часов 11.11. 2020 года. 



Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 10-30 часов 11.11.2020 года по следующему адресу 
г.Талдыкорган ул.Кабылиса жырау 87  . 

 


