
 

Протокол об итогах торгов «Классический торг» по закупкам 

медицинских масок 

№03-3-10/71 

 

г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел, д. 18                                 13.10.2021 года 12:50 ч. 

 

Лот № 145238 

Основание закупки Приказ № 03-3-04/282 от 07.10.2021 г. 

Наименование закупки Медицинские маски 

Метод заказа (способом закупки) Классический торг 

Наименование лота Медицинские маски 

Дата начала торгов 07.10.2021 г. 09:49 ч. 

Дата окончания торгов 12.10.2021 г. 12:00 ч. 

Цена открытия (выделенная цена 

за единицу) 
20,00 Тенге 

Количество 1 000, штук 

Общая сумма  20 000,00 

 

1. Ценовые предложения поданы потенциальными поставщиками: 

№ 

заявки 
Участник 

Цена, 

предложенная 

потенциальны

м поставщиком 

в тенге без 

учета НДС 

Дата подачи и 

время подачи  

595043 ТОО «МедСнаб2016» 19,60 
12.10.2021 г.  

10:25 ч. 

595026 ТОО «СЕЛЕН и К» 19,70 
12.10.2021 г.  

08:31 ч.  

594495 
ТОО «Прогресстехинвест» 

19,85 
07.10.2021 г.  

12:31 ч.  

2. Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков 

соответствуют требованиям пункта 137 Правил закупок товаров, работ и услуг 

ТОО «Оператор РОП» и Технической спецификации (Приложение № 2 к 

Приказу №03-3-04/282 от 07.10.2021 г.): 

1) ТОО «МедСнаб2016»; 

2) ТОО «СЕЛЕН и К». 

3. Ценовое предложение потенциального поставщика ТОО 

«Прогресстехинвест» подлежит отклонению, в связи с несоответствием 

требованиям Технической спецификации (Приложение № 2 к Приказу №03-3-

04/282 от 07.10.2021 г.) (указан другой производитель).  



 

4. На основании пункта 145 Правил признать победителем по лоту № 

145238: ТОО «МедСнаб2016» с суммой 19,60 (девятнадцать) тенге  60 

(шестьдесят) тиын без учета НДС за 1 (одну) единицу товара, признать вторым 

победителем потенциального поставщика ТОО «СЕЛЕН и К» с суммой 19 

(девятнадцать) тенге 70 (семьдесят) тиын без учета НДС, за 1 (одну) единицу 

товара занявшим второе место после победителя. 

4. Направить победителю проект Договора о закупках, подписанный со 

стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания 

протокола об итогах. Победитель должен подписать проект Договора о 

закупках в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта Договора о 

закупках, подписанного со стороны Заказчика. Договор о закупках способом 

торга заключается не более 25 (двадцати пяти) календарных дней после 

подписания протокола об итогах. 

 

Управляющий директор  

по финансовым вопросам                                         Д. Тасмагамбетов 

 

 

Руководитель отдела  

закупок и административно- 

хозяйственной работы                                                         Р. Камалова 

 

 

Менеджер 

отдела закупок  

и административно- 

хозяйственной работы                                                        Л. Маратова  


