
Протокол заседанuя тендерной ко}tиссии ТОО <Меясрегнонf нерготраllзит>>

по подведенню птогов закупкп способом конкурса путем тендера

Место, дата п время проведешия: г. Костанай, ул. Киевская, 28, сryлия, 24.08.202 l г., l6:00 ч

Тепдерная компсспя в составе:
Тендерная комиссия в составе:
Кирий В.В. - главного июкенера - председателя тендерной комиссии
Лещук Т.Б. - главного б}ъгмтера - члена комиссии
Кудиновой Н.В. - начальника ЮО - члена комиссии
Жакупова ,Щ.Ж. * sедуций инженер оМТС - члена комиссии

Секретаря теrrлерной комиссии- Ланцевой Л.Н,
Оmсупсmоовапа +IeH комuссuu Ма,Iьцевой Л.И. - зсL\|. начаJlьнuка ПЭо - rшена KoMuccuu, в свяэu с

нахожdенuем в mруdовом олппуске соzласно прuказа No 221 ,ц/с оm 09.08.202l z.

l. Наименованше п краткое оппсапше закупаемых товаров, работ, услуг:
комплекс аппаратно-прогрliммвый дтя медицинских исследований на базе хроматографа.-

1шт.

2. НаименоваНпя н местО нахождениЯ потенциаJIьных поставщиков, представивших
тендерные заявки:
l. Тоо <Bio Engineering Grочр) (адрес: г. Нур-Султан, раЙон БаЙконыр, пер.У. Громовой, l.),

3. Квалификачпонные данные потенциальпых поставщиков, представпвших тендерные
заявкп:
Тоо <Bio Епgiпееriпg Gгочр) (адрес: г. Нур-Султан, район Байконыр, пер.У. Громовой, l.):

- Заявка на участие в тендере (оригинал);
- Устав (копия заверена подписью первого руководителя);
- Решение единственного учредителя TOO<Bio Engineering Grоuр> от 08.01.20l9г. (копия);

- Приказ о назначении директора TOO(Bio Engineering Gгочр> (копия);

- справка о государственной регистрачии юридического лица от l7.08.202lг. (копия

эл.документа);
- талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности по оптовои

реализации медицинской техники от 28.06.20l бг.(копия эл. документа);
- TaJloH о приеме уведомления о начаJIе или прекращении осуществления деятельности по оптовой

ремизациИ изделий медициНского назначения от 28.06.20l бг. (копия эл. документа);
- сведения об отсрствии (наличии) налоговой задолженности, учет по которым ведется в органах

государственньж доходов по состоянию на l 7,08.202 l г. (копия эл. документа);
- свидетельство о постановке на учет по НДС (копия);

- свидетельство Об прохояцениИ обучениЯ в ЗАо СКБ <Хроматэк> от 22. l0.20l5 г. (Копия);

- Справка до кБанк I-{eHTp Кредит> ка 2-х языках об отс}тствии просроченной задолженности по

состоянию на l7.08.202lr. с приложением копии доверенности на подписанта (оригинал);

- Техническая спецификация закупаемых товаров (оригинм)
- Сертификат соотаgIстаия от 26.08.202l (копия);
- Сертификат соотвfiствия от 26.08.202l (копия);

- Сертификат о признании )лверrt<дения типа средств измерений от 23.12.2019г. (копия эл,

документа)
- ГLпатежное поручение Nэ 269 от l8.08,202l г, (оригинал)

4. Щена н другше осшовные усJIовпя каждой тендерной заявки:
Потенциальный поставщик TOO<Bio Епgiпееriпg Grочр>:
I[eHa за единичу товара - 14 500 000,00 тенге без НДС.
Стоимость товара - l4 500 000,00 тенге без учета Н.ЩС.
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5. Изложение оценкп н сопоставления тендерных заявок: Не производ}tлось, в связи с
предоставлением на участие в тендере менее двух тендерных заявок.

6. В случае не принятия к оценке и сопоставлению тецдерных заявок - основаltия не
прпнятия их к оценке и сопоставлению: основания дJIя не принятия к оценке и сопоставлению
отс}"тствуют.

7. Наимевованпе победителя тендера по каждому лоту и условпя, по которым определен
победитель: Не имеется.

8. Наимеttование tIотенцпального поставщпка, fанявшего второе мес.го по каждому лоту: [-le
}l ll ее,l,ся

9. Еслн в результате тепдера не опр€делен победитель - основанпя для принятия такого
решенпя тенлерной компсспей: Победитель не определен в связи с предоставлением менее 2-х
тендерных заявок.

l0. обобщекное излоrNенIlе запросов о разъясненllп тенлерной доку]uентации, ответов lla HIlx,
а Taltrn*e обобЩенное язлоrкение пзмененшй и дополпеннй к тенлерной докумен,гациl|: Заllросы
не поступаJ,lи, изменения, и дополнения не вносились.

ll. Срок, в течение которого подписывается договор закупок (но не более пяти рабочих дней
со дня получения уведомления победителем тендера): отс)лствует.

l2. Информацяя о прн&печенип технических экспертов: Не привлекались.

l3. В случае, €слп тендер состоялся, то cynt}ta,
DtоItополии на закупкп данныt товаров, работ,
тенлерной локумеllтачией: Тенлер не состоялся.

выделеппая счбъектом
услуг, предусмотренпая

еетествепноl'i
Перечltепl п

Комисспей прпвято едпногласное решенше:
I. Закупку способом конкурса путем тендера по закугry KoMIUleKca аппаратно-программного дJIя
медицинских исследований на бще хрматографа - l шт., признать несостоявшейся по
основаниям, предусмотренным пJп, 2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами
естественных монополий, )лвержденных прика:}ом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от l3 авryста 20l9 года Ns 73;
Il. Произвести закупку способом из одного источника в соответствии с пlп.2 п.84 вышеуказанных
правил и направить приглашение на участие в закупках способом из одного источника в том
числе TOO<Bio Engineering Grоuр> (алрес: г. Нур-Султан, район Байконыр, пер.У. Громовой, l.) в
связи с его соответствием тендерной документации.

Председатель комшссши: В.В. Кирнй

члепы компссшп: Т.Б. Лецук

. Жакупова

d
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Секретарь ко]ttиссии: .Н. Лаllцева

ez--={H.B, Кулшпова


