
Приложение 12        

 к Правилам осуществления   

 государственных закупок   

Протокол об итогах государственных закупок 

Продуктов питания способом из одного источника 

 

г.Костанай 10:03 часов 09 сентября 2015 г. 

 

1. Организатор государственных закупок Государственное коммунальное казенное 

предприятие «Костанайский медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата  

Костанайской области г.Костанай, ул.Баймагамбетова 181, провел закупки способом из одного 

источника мебели. 

№ 

п/

п 

Наимено-вание 

товаров 

Техническая спецификация, 

характеристика товаров 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу

, тенге 

Сумма, 

выделен-

ная для 

закупки, 

тенге 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Масло Сливочное. Без запаха. кг 5 600 3000 

2 Яйцо Куриное, столовое, чистое, без 

боя. 

шт 2160 12 25920 

3 Свекла Чистая, без земли кг 30 60 1800 

4 Капуста Свежая, чистая, белокочанная, 

без повреждений 

кг 40 50 2000 

Итого: 32720 

 

2. Сумма, выделенная для закупки 32720 тенге (тридцать две тысячи семьсот двдцать 

тенге). 

3. Обоснования применения данного способа: В соответствии с подпунктом 4) статьи 32 

Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных закупках» 

(далее - Закон) и на основании приказа директора ГККП «Костанайский медицинский колледж» 

Управления здравоохранения акимата  Костанайской области от 07 сентября 2015 года № 212-п 

«О проведении государственных закупок способом из одного источника посредством электронных 

закупок», в связи с тем, что принятые меры, предусмотренные пунктами 5 и (или) 7 статьи 31 

Закона, не привели к заключению договора о государственных закупках (итоги государственных 

закупок способом запроса ценовых предложений №4779953 от 27.08.2015 г. и №4787379 от 

07.09.2015 г.), применен способ из одного источника посредством электронных закупок. 

4. Соответствие поставщика квалификационным требованиям: На основании п. 9 статьи 8 

Закона квалификационные требования, предусмотренные статьей 8 Закона, не запрашивались 

5. Наименование и местонахождение поставщика с которым будет заключен договор и, 

цена такого договора: Индивидуальный предприниматель ЩЕРБИНА ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ (г. Костанай,  7 микрорайон, д. 17, 21), общая сумма Договора составляет 

32720 тенге (тридцать две тысячи семьсот двдцать тенге). 

6. Информация о привлечении экспертов, представленных ими заключений: эксперты не 

привлекались. 

7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из 

одного источника решил:  

1) признать государственные закупки способом из одного источника несостоявшимся в 

связи с тем, что приглашенный поставщик «ЩЕРБИНА ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ» не 

предоставил ответ на участие в закупке. 

2) Организатору государственных закупок - Государственному коммунальному казенному 

предприятию «Костанайский медицинский колледж» Управления здравоохранения акимата  

Костанайской области  направить текст настоящего протокола на интернет-ресурс Заказчика.  

 

Директор Катпенова С.А. 

 

Уполномоченный представитель  

организатора государственных закупок  Клопова Е.Г. 
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