
Про i О КОЛ 
об осуществлении закуп* и услуг 

способом сравнения тен

город Алматы «19» августа 2022 года

Для своевременного и надлежащего исполнения обязательств по Договору об оказании 
услуг по реализации юсу дарственного задания «Обеспечение деятельности Центральной 
референтной лаборатории но уменьшению биологических угроз» № 16 от 28 февраля 2022 
года, на основании статьи 41 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, в соответствии с 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 09 декабря 2021 года № 872 «О 
реализации Закона Республики Казахстан «О республика зеком бюджете на 2022 - 2024 годы», в 
целях оптимального и эффективного расходования денег, используемых для закупки 
медицинских изделий для проведения исследований (дглее Услуга) и рассмотрели ценовые 
предложения следующих потенциальных поставщиков:

Перечень закупаемых услуг

№
лота

Наименование по 
бюджету

Наименование услугi Ед. 
изм.

кол-во Выделенная 
сумма

1
Техобсл у жи ваз з ие 
медицинского 
оборудования

Ремой з возду31111 ого 
стерилизатора Binder ЕЭ 
53

услуга 1 855 000,00

Предоставленные ценовые предложения потенциальных Поставщиков: 
1) ТОО Astana Mix Building, БИН: 091040005455
№
лота

Наименование по 
бю, гжету

Наименование услугi Ед. 
изм.

кол-во Сумма

1
Техобслуживание 
медицинского 
оборудования

Ремонт воздушного 
стерилизатора Binder Е Э 
5.3

услуга 1 805 000,00

Предоставлен н ые , ю ку м ент ы:
- ценовое предложение:
- техническая спецификация;
Итого: допущен

2) ТОО MS Group, БИН: 060940(106100
№
лота

Наименование но 
бюджету

Наименование услугi Ед. 
изм.

кол-во Сумма

1
Техобслуживание 
медицинского 

^оборудования

....... .. ... ......... ..... ..... . „ . .... _
Ремонт воздушного 
стерилизатора Binder Е ) 
53

услуга 1 845 000,00

Предоставленные документы:
- ценовое предложение:
- техническая спецификация: 
Итого: допущен

По итогам рассмотрения нрсдоставленных документов, РЕ ШЕЕЮ заключить договор ТОО Astana 
Mix Building, на общую сумму 805 000.00 (восемьсот пять тысячи) тенге 00 тиын с учетом НДС, 
которые включает все расходы, связанные с оказанием уел/г, а также все налоги и сборы, 



предусмотренные законодательством Республики Казахстгн, как с потенциальным поставщиком 
товара, работа и услуг, предложившим наименьшее неновее предложение.
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