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1. Полное наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения 
до истечения окончательного срока представления ценовых предложений, заявленные ими 
цены на услуги:

1. Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью «Альянс-Фарм» в г.Семей 
Ценовое предложение представлено 24 ноября 2020 года в 16 часов 02 минут по времени 
г.Нур-Султан;

2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Марта и К» Ценовое предложение 
представлено 24 ноября 2020 года в 16 часов 06 минут по времени г.Нур-Султан;

3. Товарищество с ограниченной ответственностью «Диаком-Химтэко» Ценовое 
предложение представлено 24 ноября 2020 года в 16 часов 3 1 минут по времени г.Нур- 
Султан;

4. Товарищество с ограниченной ответственностью «Anti-V» Ценовое предложение 
представлено 25 ноября 2020 года в 11 часов 03 минут по времени г.Нур-Султан

№
ло
та

Наименование 
закупаемых товаров 

согласно Плану закупок

II аимеиов ание 
потенциального 

поставщика
Ед.

том. Количество

Цена за ед., 
тенге без 

учета НДС в 
соответстви 
и с ЦП 1111

Общая 
сумма, тенге 

без учета 
НДС, в 

соответстви 
и с ЦП 1111

Сумма, 
выделенная для 
закупки, теш е 
без учета ИДС

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Маска

Филиал ТОО 
«Альянс-Фарм» в 
г.Семей

штука

15 1 000,00 15 000,00

15 000,00ТОО «Марта и К» 15 1 000,00 15 000,00

ТОО «Диаком- 
Химтэко» 15 1 000,00 15 000,00

ТОО «Anti-V» J 5 750,00 11 250,00

2 Маска

Филиал ТОО 
«Альянс-Фарм» в 
г.Семей

штука

3 000 40,00 120 000,00

120 000,00ТОО «Марта и К» 3 000 40,00 120 000,00
ТОО «Диаком- 
Химтэко» 3 000 40,00 120 000,00

ТОО «Anti-V» 3 000 30,00 90 000,00
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на 2020 год способом запроса ценовых предложений.

2. Отклоненные ценовые предложения с обоснованием причин отклонения: факт не обнаружен.

3. Победитель в закупках средств индивидуальной защиты по лотам № № 1-2 для РФ АО 
«ЕНПФ» в г.Семей на 2020 год способом запроса ценовых предложений: ТОО «Anti-V», г.Нур
султан, пр.Абая д 78 офис 101 с ценовым предложением на общую сумму 101 250 (Сто одна 
тысяча двести пятьдесят) тенге 00 тиын без учета НДС.

4. Срок заключения договора согласно п. 173,175 Правил, общая стоимость договора: 101 250 
(Сто одна тысяча двести пятьдесят) тенге 00 тиын без учета НДС

Должность: Подпись ФИО Дата подписания

Главный специалист-юрист 
Административного отдела Q stfrv/ Беспаева А.К. Я В Л Я Л А
И.о. заведующего хозяйством - 
специалист по ИТ 
Административного отдела

мА М ухамедьяров Е.Б. / /  И йЯ & е

Ведущий специалист по закупкам 
Административного отдела Jr М атенова А Б. tji, ¥ ' . / / . .  J ( j)  $ $ -


