Категория: Итоги
Дата: 19.03.2018
Просмотры: 3

Протокол об итогах конкурса

г. Талдыкорган

Приобретение продуктов питания.
(наименование конкурса)
«19» марта 2018г. 10-00 час

1. Конкурсная комиссия в составе:
1. Председатель комиссии – Шахабаева Г.К –и.о. главного врача;
2. Члены комиссии:
- Кузнецова С.А. – гл. бухгалтер
- Даулетбакова Н.Д. - юрист
- Жаумбаева С.К – ст. мед. сестра
- Аференок Е.И - кладовщик
- Секретарь комиссии бухгалтер-Тогузбаева Г.Н.

2. Следующие конкурсные заявки потенциальных поставщиков на участие в конкурсе были допущены:
заявка ТОО «Текели ГМЗ», ИП «Дуйсебаева С.А», ИП «Чесноков А.П».
3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения в соответствии с критериями путем открытого
голосования решила:
1) признать победителем конкурса: ТОО «Текели ГМЗ» адрес: Алматинская обл г.Текели , ул.
Джамбула,46 на продукты (молоко, творог, сметана, масло сливочное) набравшего больше баллов-22
Критерии выбора поставщика товаров
Критерии
1
2
3

4

5
6

Опыт работы потенциального поставщика на рынке товаров,
являющихся предметом конкурса
Наличие документа о добровольной сертификации товаров
для отечественного товаропроизводителя
Наличие сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями
национальных стандартов по приобретаемым товарам
Наличие сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента управления окружающей средой в
соответствии с требованиями национальных стандартов и
(или) подтверждения соответствия стандарту экологически
чистой продукции
Наличие собственного производства (не более 2 баллов)
Условия доставки товаров автотранспортом (не более 3

При
При наличии
отсутствии
по 2 балла за каждый год,
10 баллов
но не более 10 баллов
1 баллов

1 балл

1 баллов

1 балл

1 баллов

1 балл

2 баллов
3 баллов

2 балла
наличие собственного

баллов)

7 Наличие характеристики на поставщика товара

2 баллов

Наличие регистрации потенциального поставщика в качестве
предпринимателя на территории соответствующей области,
города республиканского значения, столицы где проводится
8
2 баллов
конкурс

транспорта
(3 балла), на основании
договора аренды,
безвозмездного
пользования, лизинга (2
балла)
за каждую характеристику 1
балл, но не более 3 баллов

2 балла

2) признать победителем конкурса: ИП «Дуйсебаева С.А.» адрес: Алматинская обл г.Талдыкорган мкр.
Самал д11б кв 2 на продукты (яйцо, сыр,йогурт, сузбеше, бананы, смесь молочная, яблоко, картофель,
сок фруктовый, капуста, филе рыбы) набравшего больше баллов-17
Критерии выбора поставщика товаров
Критерии
1
2
3

4

5

6

Опыт работы потенциального поставщика на рынке товаров,
являющихся предметом конкурса
Наличие документа о добровольной сертификации товаров
для отечественного товаропроизводителя
Наличие сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями
национальных стандартов по приобретаемым товарам
Наличие сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента управления окружающей средой в
соответствии с требованиями национальных стандартов и
(или) подтверждения соответствия стандарту экологически
чистой продукции
Наличие собственного производства (не более 2 баллов)

Условия доставки товаров автотранспортом (не более 3
баллов)

7 Наличие характеристики на поставщика товара

При
При наличии
отсутствии
по 2 балла за каждый год,
10 баллов
но не более 10 баллов
1 баллов

1 балл

0 баллов

1 балл

0 баллов

1 балл

0 баллов

2 балла
наличие собственного
транспорта
(3 балла), на основании
договора аренды,
безвозмездного
пользования, лизинга (2
балла)
за каждую характеристику 1
балл, но не более 3 баллов

2 баллов

2 баллов

Наличие регистрации потенциального поставщика в качестве
предпринимателя на территории соответствующей области,
города республиканского значения, столицы где проводится
8
2 баллов
конкурс

2 балла

3) признать победителем конкурса: ИП «Чесноков.А.П.» адрес: Алматинская обл г.Талдыкорган мкр.
Жетысу д,32 на продукты (сок детский, каша молочная, пюре фруктовое) набравшего больше баллов15
Критерии выбора поставщика товаров
Критерии
1

Опыт работы потенциального поставщика на рынке товаров,
являющихся предметом конкурса

При
При наличии
отсутствии
по 2 балла за каждый год,
8 баллов
но не более 10 баллов

Наличие документа о добровольной сертификации товаров
для отечественного товаропроизводителя
Наличие сертифицированной системы (сертифицированных
3 систем) менеджмента качества в соответствии с требованиями
национальных стандартов по приобретаемым товарам
Наличие сертифицированной системы (сертифицированных
систем) менеджмента управления окружающей средой в
4 соответствии с требованиями национальных стандартов и
(или) подтверждения соответствия стандарту экологически
чистой продукции
5 Наличие собственного производства (не более 2 баллов)
2

6

Условия доставки товаров автотранспортом (не более 3
баллов)

7 Наличие характеристики на поставщика товара

1 баллов

1 балл

1 баллов

1 балл

0 баллов

1 балл

0 баллов

2 балла
наличие собственного
транспорта
(3 балла), на основании
договора аренды,
безвозмездного
пользования, лизинга (2
балла)
за каждую характеристику 1
балл, но не более 3 баллов

2 баллов

1 баллов

Наличие регистрации потенциального поставщика в качестве
предпринимателя на территории соответствующей области,
города республиканского значения, столицы где проводится
8
2 баллов
конкурс

2 балла

2) признать конкурс несостоявшимся: (мясо говядины 1 категории лот №1:строка -2), не подано заявка.

2) Организатору конкурса ГУЗ «Областной cпециализированный Дом ребенка г.Талдыкорган» » в срок
до 30 марта 2018 года заключить договор на приобретение продуктов питания.
За данное решение проголосовали:
За - 5 голосов (Шахабаева Г.К, Кузнецова С.А, Даулетбакова Н.Д, Жаумбаева С.К, Аференок Е.И).
Против - 0 голосов.
1. Председатель комиссии – Шахабаева Г.К –и.о. главного врача;
2. Члены комиссии:
- Кузнецова С.А. – гл. бухгалтер
- Даулетбакова Н.Д. - юрист
- Жаумбаева С.К – ст. мед. сестра
- Аференок Е.И - кладовщик
- Секретарь комиссии бухгалтер-Тогузбаева Г.Н.

