
Протокол 

об итогах государственных закупок способом из одного источника посредством электронных 

закупок 
(формируется на каждую государственную закупку (лот) отдельно)  

 

      № приглашения 4932510 

      Наименование приглашения Приобретение хим.реактивов 

      № лота 16108295 

      Наименование лота Реагент 

      Информация о представителе заказчика и представителе организатора: 
№ ФИО (при наличии) Должность Роль 

1 Катпенова С.А. директор Представитель заказчика  

2 Катпенова С.А. директор Представитель организатора  

      Закупаемые товары (работы, услуги): 

Номер лота 
Наименование товара, 

работы, услуги 
Обоснование применения  

Вид предмета 

закупки (товар, 

работа, услуга) 

Сумма, выделенная 

для закупки, тенге 

16108295 

Калий. Набор реагентов для 

определения концентрации 

калия в сыворотке и плазме 

крови нефелометрическим 

методом без 

депротеинизации. уп/2×50 

принятые организатором 

государственных закупок меры, 

предусмотренные пунктами 5 и 

(или) 7 статьи 31 Закона «О 

гос.закупках», не привели к 

заключению договора о 

государственных закупках 

товар 25350 

      Информация о приглашенном потенциальном поставщике: 
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Фармаком" Импэкс"  
БИН 090740015405 

Банковские реквизиты 

БИК TSESKZKA, 

ИИК/Жаңа ЖСК: KZ82998GTB0000014932 

АО "Цеснабанк", 

Рабочий телефон  578515 

      Информация о ценовом предложении потенциального поставщика: 
Выделенная сумма Цена поставщика  Дата и время предоставления ценового предложения  

  Не предоставлено 

      Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям: 
Наименование 

приглашенного поставщика  

Представи тель 

организатора  

Решение представителя 

организатора 
Причина несоответствия  

    

Закупка способом из одного источника посредством электронных закупок не 

состоялась в связи с тем, что приглашенный потенциальный поставщик (наименование 

потенциального поставщика) не предоставил в установленный срок ответ на участие в 

государственной закупке способом из одного источника. 

 

 

Директор Катпенова С.А. 

 

Уполномоченный представитель  

организатора государственных закупок  Клопова Е.Г. 

 
  



Протокол 

об итогах государственных закупок способом из одного источника посредством электронных 

закупок 
(формируется на каждую государственную закупку (лот) отдельно)  

 

      № приглашения 4932510 

      Наименование приглашения Приобретение хим.реактивов 

      № лота 16108296 

      Наименование лота Реагент 

      Информация о представителе заказчика и представителе организатора: 
№ ФИО (при наличии) Должность Роль 

1 Катпенова С.А. директор Представитель заказчика  

2 Катпенова С.А. директор Представитель организатора  

      Закупаемые товары (работы, услуги): 

Номер лота 
Наименование товара, 

работы, услуги 
Обоснование применения  

Вид предмета 

закупки (товар, 

работа, услуга) 

Сумма, выделенная 

для закупки, тенге 

16108296 

С-реактивный белок /СРБ/ - 

Латекст тест. Набор 

реагентов для качественного 

и полуколичественного 

определения содержания С-

реактивного белка в 

сыворотке крови методом 

латекс-агглютинации. 

уп/250опр 

принятые организатором 

государственных закупок меры, 

предусмотренные пунктами 5 и 

(или) 7 статьи 31 Закона «О 

гос.закупках», не привели к 

заключению договора о 

государственных закупках 

товар 15300 

      Информация о приглашенном потенциальном поставщике: 
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Фармаком" Импэкс"  

БИН 090740015405 

Банковские реквизиты 

БИК TSESKZKA, 

ИИК/Жаңа ЖСК: KZ82998GTB0000014932 
АО "Цеснабанк", 

Рабочий телефон  578515 

      Информация о ценовом предложении потенциального поставщика: 
Выделенная сумма Цена поставщика  Дата и время предоставления ценового предложения  

  Не предоставлено 

      Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям: 
Наименование 

приглашенного поставщика  

Представи тель 

организатора  

Решение представителя 

организатора 
Причина несоответствия  

    

Закупка способом из одного источника посредством электронных закупок не 

состоялась в связи с тем, что приглашенный потенциальный поставщик (наименование 

потенциального поставщика) не предоставил в установленный срок ответ на участие в 

государственной закупке способом из одного источника. 

 

 

Директор Катпенова С.А. 

 

Уполномоченный представитель  

организатора государственных закупок  Клопова Е.Г. 

 
  



Протокол 

об итогах государственных закупок способом из одного источника посредством электронных 

закупок 
(формируется на каждую государственную закупку (лот) отдельно) 

 

      № приглашения 4932511 

      Наименование приглашения Приобретение хим.реактивов 

      № лота 16108297 

      Наименование лота Реагент 

      Информация о представителе заказчика и представителе организатора: 
№ ФИО (при наличии) Должность Роль 

1 Катпенова С.А. директор Представитель заказчика  

2 Катпенова С.А. директор Представитель организатора  

      Закупаемые товары (работы, услуги): 

Номер лота 
Наименование товара, 

работы, услуги 
Обоснование применения  

Вид предмета 

закупки (товар, 

работа, услуга) 

Сумма, выделенная 

для закупки, тенге 

16108297 

Мочевина. Определение 

диацетилмонооксимовым 

методом «по конечной 

точке». уп/ 400опр 

принятые организатором 

государственных закупок меры, 

предусмотренные пунктами 5 и 

(или) 7 статьи 31 Закона «О 

гос.закупках», не привели к 

заключению договора о 

государственных закупках 

товар 19500 

      Информация о приглашенном потенциальном поставщике: 
Наименование поставщика БИН (ИИН) / ИНН / УНП Реквизиты 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Medexportplus" 

 

111240001713 

БИК: HSBKKZKX, 

ИИК: KZ956010131000223082 

АО "Народный Банк Казахстана", 

Рабочий телефон: 87273170485, 

Мобильный телефон:87473702464 

      Информация о ценовом предложении потенциального поставщика: 
Выделенная сумма Цена поставщика  Дата и время предоставления ценового предложения  

  Не предоставлено 

      Результаты соответствия/несоответствия квалификационным требованиям: 
Наименование 

приглашенного поставщика  

Представи тель 

организатора  

Решение представителя 

организатора 
Причина несоответствия  

    

Закупка способом из одного источника посредством электронных закупок не 

состоялась в связи с тем, что приглашенный потенциальный поставщик (наименование 

потенциального поставщика) не предоставил в установленный срок ответ на участие в 

государственной закупке способом из одного источника. 

 

 

Директор Катпенова С.А. 

 

Уполномоченный представитель  

организатора государственных закупок  Клопова Е.Г. 

 
 


