Протокол об итогах по закупу укладки контейнера для переноса пробирок,
механического дозатора 1-канального, измерителей артериального давления
способом запроса ценовых предложений
г. Петропавловск

16 августа 2017 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. - Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ
акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ
«УЗ акимата СКО»
Мараховец Е.В. - Главная мед. сестра КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ
«УЗ акимата СКО»
Сумма, выделенная для закупки:
1. Укладка контейнер для переноса пробирок УКТП-01. Количество 2 шт.
Выделенная сумма 27320,00 тенге.
2. Механический дозатор 1-канальный 20-200 мкл. Количество 2 шт.
Выделенная сумма 90000,00 тенге.
3. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический.
Количество 5 шт. Выделенная сумма 315000,00 тенге.
На участие в закупе были представлены следующие ценовые предложения:
Механический дозатор 1-канальный
Выделенная сумма 90000,00 тенге.
№
п/п
1

Наименование
потенциального
постащика
ТОО «Петромед-СК»

20-200 мкл. Количество 2 шт.

Адрес потенциального поставщика
Северо-Казахстанская область, г.
Петропавловск, ул.
Брусиловского,!

Цена, тенге
88 000,00

2. Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический.
Количество 5 шт. Выделенная сумма 315000,00 тенге.
№
п/п
1
2

Наименование
потенциального
постащика
ТОО «Караганда
Медтех»
ТОО «ВЕСТ
ТРЕЙДИНГ»

Адрес потенциального поставщика
Карагандинская область, г.
Темиртау, бульвар Независимости
25А
Восточно-Казахстанская область, г.
Усть-Каменогорск, ул. Питерских
Коммунаров 1/1

Цена, тенге

312000,00
162500,00

3. Укладка контейнер для переноса пробирок УКТП-01. Количество 2 шт.
Выделенная сумма 27320,00 тенге.

№
п/п

Наименование
потенциального
постащика

Адрес потенциального поставщика

Цена, тенге

Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не
были приняты к оценке и сопостовлению в связи с их представлением по истечении
окончательного времени для их регистрации- отсутствуют.
Результаты соотвествия/ несоответствия наличия разрешения, подтверждающее
права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий
(операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования
или разрешительной процедуры, а также требованиям, установленных Главой 4 Правил
организации и проведения закупа лекарезвенных средств, профилактических
(иммунобиологичеких, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования № 1729 от 30 октября 2009
года:
№
п/п

Наименование
поставщика

1

ТОО
«ПетромедСК»
ТОО
«Караганда
Медтех»

2

3

ТОО «ВЕСТ
ТРЕЙДИНГ»

Представител
ь
организатора
Кашенцева
С.Т.
Кашенцева
С.Т

Кашенцева
С.Т

Решение
комиссии

Причина
несоответствия

Обоснование
(указывается в
случае отклонения)

11е соответствие
требованиям главы 4
Правил организации и
проведения закупа
лекарственных
средств,
профилактических
(иммунобиологичеких
, диагностических,
дезинфицирующих)
препаратов, изделий
медицинского
назначения и
медицинской техники,
фармацевтических
услуг по оказанию
гарантированного
объема бесплатной
медицинской помощи
и медицинской
помощи в системе
обязательного
социального
медицинского

Отсутствует
подтверждающая
информация по
требованиям,
предъявляемым к
изделиям
медицинского
назначения согласно
п.20 Главы 4 Правил
организации и
проведения закупа
лекарственных
средств,
профилактических
(иммунобиологичеки
х, диагностических,
дезинфицирующих)
препаратов, изделий
медицинского
назначения и
медицинской
техники,
фармацевтических
услуг по оказанию

Допущен

Допущен

Отклонен

страхования № 1729
от 30 октября 2009
года

гарантированного
объема бесплатной
медицинской
помощи и
медицинской
помощи в системе
обязательного
социального
медицинского
страхования № 1729
от 30 октября 2009
__________
года

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования
РЕШИЛА:
1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»
отклонить следующих поставщиков:
- ТОО «ВЕСТ ТРЕЙДИНГ».
2. Признать закуп укладки контейнера для переноса пробирок, механического дозатора 1канального, измерителей артериального давления способом запроса ценовых
предложений не состоявшимся.

3. Разместить текст данного протокола об итогах закупа укладки контейнера для переноса
пробирок, механического дозатора 1-канального, измерителей артериального давления
сп особо^З^росД ’Деновых предложений на Интернет-ресурсе.
Кашенцева С.Т.

W-

Устьянцева О. Г.
Мараховец Е.В.
_ _ _ _ _ Оралбаева Т.В.
/

Бага усыныстарын сурау э/йПмен пробиркаларды тасымалдау ушш контейнер
укладкалады, 1 каналды механикалык дозатор, автомат кан кысымын олшег1штерд1
сатып алу корытындысы туралы хаттамасы
Петропавл каласы

16 тамыз 2017 жыл

Комиссия курамы:
1. Комиссия торагасы
Кашенцева С.Т. - «Солтуспк Казахстан облысы оюмдпт» КММ-ньщ «№1 калальщ
емхана» ШЖК, КМК бас дэр1гер1
2. Комиссия мушелерк
Устьянцева О.Г. —«Солтустж Казахстан облысы эюмднт» КММ-ньщ «№1 калальщ
емхана» ШЖК, КМК бас бухгалтер!
Мараховец Е.В. - «Солтустш Казахстан облысы эюмдит» КММ-ньщ «№1 калальщ
емхана» Ш ЖК КМК бас мешрбикеш
Сатып алуга белшген сома:
1. УКТП-01 пробиркаларды тасымалдау yuiiH контейнер укладка. Саны 2 дана.
Белшген сома 27320,00 тенге.
2. 20-200 мкл 1 каналды механикалык дозатор. Саны 2 дана. Белшген сома
90000,00 тенге.
3. К^н кысымын жэне пульс жиггнгш автоматты елшегшь саны 5 дана.
Белшген сома 315000,00 тенге.
Сатып алуга катысуга келен бага усыныстары берщдн

20-200 мкл 1 каналды механикалык дозатор. Саны 2 дана. Белшген сома
90000,00 тенге.
№
1

Ыктимал
жетюзушшщ атауы
«Петромед-СК»
ЖШС

Ыктимал жетюзушшщ мекенжайы
Солтустж Казахстан облысы,
Петропавл каласы Брусиловский,!

Багасы, тецге
88 000,00

Кон кысымын жэне пульс жшлШн автоматты елш епш . саны 5 дана. Белшген
сома 315000,00 тенге.
№
1
2

Ыктимал жетюзушшщ
атауы
«Караганда Медтех»
ЖШС
«ВЕСТ ТРЕЙДИНГ»
ЖШС

Ыктимал жетюзушшщ мекенжайы
Караганды облысы, Тем1ртау
каласы, Т эуелаздж бульвары,25А
Шыгыс Казахстан облысы. вскемен
каласы, Питерские Коммунары к
1/1

Багасы, тецге
312000,00
162500,00

УКТП-01 пробиркаларды тасымалдау у™** контейнер укладка. Саны 2 дана.
Белшген сома 27320,00 т е ц г е .
№

Ыктимал
жетюзушшщ атауы

Ыктимал жетюзушшщ мекенжайы

Багасы, тецге

1
Tipicey ушш соцгы мерз1м еткен сон
усынылган, багалау ушш
жэне
сэйкестещцруге кабылданбаган ьщтимал жетюзушшердщ бага усынысы бар конверттер
болган жок.
Жеке немесе зацды тулгалардьщ лицензия алу немесе руксат алу рэс1мдер1 аркылы
Кызмет немесе эрекет жасауга кукыгын растайтын, руксаттыц болуы, сонымен катар
«Тепн медицинальщ кемекпц кепщщк бершген келемш жэне м ш детп элеуметпк
медициналык сактандыру жYЙeciндeгi медицинальщ кемект1 корсету бойынша д эр ш к
заттарды, профилактикальщ (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ)
препараттарды, медицинальщ максаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы,
фармацевтикальщ кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне OTKi3y
кагидаларын бекггу туралы» 2009 жылгы 30 казандагы № 1729 Ереженщ 4 тарауында
белгшенген талаптарга сэйкестж-сэйкес eMecTiri туралы нэтиже:
№

1
2

3

Шакырылган
жетшзушйпц
атауы
«Петромед-СК»
ЖШС
«Караганды
Медтех» ЖШС

«ВЕСТ
ТРЕЙДИНГ»
ЖШС

Кашенцева С.Т.

¥ йым дастыруш
ы екшдщ
uieiniMi
Руксат бершд1

Кашенцева С.Т

Руксат берицц

¥йымдастыруш
ы ек1л1

Кашенцева С.Т

Бас тартылды

Сэйкес
келмеушщ
ce6e6i

непздеме (бас
тарлыган
жагдайда)

«Тепн
медициналык
кемектщ
кепшдпс
бершген келемш
жэне мш детп
элеуметпк
медициналык
сактандыру
жуйесшдеп
медициналык
комекп корсету
бойынша д эр ш к
заттарды,
профилактикалы
К (иммундыкбиологияльщ,
диагностикальщ,
дезинфекцияльщ
) препараттарды,
медициналык
максаттагы
буйымдар мен
медициналык
техниканы,
фармацевтикалы
К кызметтер
керсетуд1 сатып
алуды
уйымдастыру

«Тепн
медициналык
кемектщ
кепщщк
бершген
келем1н жэне
мш детп
элеуметт1к
медициналык
сактандыру
жуйес1ндег1
медициналык
комекп
корсету
бойынша
дэр ш к
заттарды,
профилактика
льщ
(иммундыкбиологияльщ,
диагностикал
ык,
дезинфекциял
ьщ)
препараттард
ы,
медициналык
максаттагы
буйымдар мен

жэне етк 1зу
кагидаларын
бешту туралы»
2009 жылгы 30
казандагы №
1729 Ереженщ 4
тарауында
белгшенген
талаптарга
сэйкес келмейд!

медицинальщ
техниканы,
фармацевтика
льщ
кызметтер
керсетуд!
сатып алуды
уйымдастыру
жэне етюзу
кагидаларын
беюту
туралы» 2009
жылгы 30
казандагы №
1729
Ереженщ 4
тарауыныц 20
тармагына
сэйкес
медицинальщ
максаттагы
ен1мдерге
койылатын
талаптар
бойынша

Комиссия ашьщ дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижес1 бойынша
ШЕШТ1:
1. Тапсырыс 6epymi «СКО эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ-ныц «№1
калальщ емхана» ШЖК КМК келес! ыктимал жетюзушшерге шарт жасауга бас
тартылсын:
- «ВЕСТ ТРЕЙДИНГ» ЖШС .
2. Деп танылсын сатып алу тесеу контейнер/ц тасымалдау ушш пробиркаларды,
механикальщ дозатор 1-каналдьщ, елшеу1штерд1, артериялык кысымныц бага
усьтныстарын сурату тэсипмен сатып алу отпед1 деп танылады.
Бага усыныстарын сурау эдю1мен пробиркаларды тасымалдау уш1н контейнер
укладкалады, 1 каналды механикальщ дозатор, автомат кан кысымын елшепштерд1 сатып
алу корытындысы туралы хаттама мэтш1 Интернет корына орналастырсын.

Кашенцева С.Т.

А
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Оралбаева Т.В.

