
Протокол об итогах 
по закупу изделий медицинского назначения в рамках Правил  

организации и проведения закупа лекарственны х средств и 
медицинских изделий, фармацевтических услуг способом запроса

ценовых предложений

г. Петропавловск 09 сентября 2019 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:
Иванюк Е.В. -  и.о.Главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата СКО»
Мараховец Е.В. -  Главная м/с КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:
6. Мешок Амбу взрослый кол-во 1 шт . Выделенная сумма 15400,00 тенге.
7. Мешок Амбу детский кол-во 1 шт . Выделенная сумма 15400,00 тенге.
8. Языкодержатель кол-во 2 шт. Выделенная сумма 25400,00 тенге.
9. Роторасширитель кол-во 2 шт. Выделенная сумма 25500,00 тенге.
10. Танометр детский с поверкой кол-во 20 шт . Выделенная сумма 279300,00 

тенге.
11. Бикс КСКФ-3 с фильтром кол-во 14 шт. Выделенная сумма 85820,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время предоставления 
ценового предложения

ТОО «ЛабТехМед СКО» Г. Петропавловск ул. 
Жамбыла 174 каб 29

04.09.2019 г в 14-50ч

ТОО «Профи -СК» Г. Петропавловск ул. 
Назарбаева 163-87

05.09.2019г. в 10-35 ч

ТОО «Гелика» Г. Петропавловск ул. 
Маяковского 95

05.09.2019г. в 10-00 ч

ТОО «Теникс-СК» Г. Петропавловск ул. 
Жамбыла 249

04.09.2019г. в 09-49ч

На участие в закупе изделий медицинского назначения были представлены 
следующие ценовые предложения:

1. Мешок Амбу взрослый кол-во 1 шт .
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Профи-СК» 14400,00



2. Мешок Амбу детский кол-во 1 шт .

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Профи-СК» 14400,00

3. Языкодержатель кол-во 2 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Телика» 9915,00
2 ТОО «Профи-СК» 8250,00
3 ТОО «ЛабТехМед СКО» 7470,00

4. Роторасширитель кол-во 2 шт. Выделенная сумма 25500.00 тенге.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Профи-СК» 10500,00
2 ТОО «ЛабТехМед СКО» 11633,00

5. Танометр детский с поверкой кол-во 20 шт . Выделенная сумма 279300,00 тенге.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Профи-СК» 8850,00
2 ТОО «ЛабТехМед СКО» 7467,00

7. Бикс КСКФ-3 с фильтром кол-во 14 шт. Выделенная сумма 85820,00 тенге.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Теникс -СК» 6000,00

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 лекарственных средств и медицинских изделий, 
фармацевтических услуг № 1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
поставщика

Представитель
организатора

Решение
комиссии

Причина несоответствия Обоснование 
(указывается в случае 
не соответствия)

1
ТОО
«ЛабТехМед
СКО»

Кашенцева
С.Т. Соответсвует

2 ТОО «Профи -  
СК»

Кашенцева
С.Т. Соответсвует



3 ТОО «Гелика» Кашенцева
С.Т. Соответсвует

4 ТОО «Теникс- 
СК»

Кашенцева
С.Т. Соответсвует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО «Профи-СК»

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

4. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» 
признать победителем по лоту № 1,2.4 ТОО «Профи СК» после предоставления 
документов в соответствии с п. 113 Правил;

5. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» 
признать победителем по лоту № 3,5 ТОО «ЛабТехМед СКО» после 
предоставления документов в соответствии с п. 113 Правил;

6. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» 
признать победителем по лоту № 6 ТОО «Теникс СК» после предоставления 
документов в соответствии с п. 113 Правил;

2. Разместить текст данного протокола об итогах по закупу изделий медицинского 
назначения способом загщд^§?|¥й^щх предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комисс'’1'”' *■

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Кашенцева С.Т. 

Иванюк Е.В. 

Мараховец Е.В. 

Ануфриева О. В.



TeriH медициналык кемектщ  кепщ дж  бершген келемш  жэне мшдетт1 
элеуметтж  медициналы к сактандыру ж уйесш деп медициналы к кем екп  

керсету бойы нш а дэрыпк заттарды, медициналы к максаттагы  
буйымдар мен медициналы к техниканы, фармацевтикалы к кызметтер  

керсетуд1 сатып алуды уйы мдастыру жэне етю зу ережелер1 аясында 
бага усыны стары н сурау эд1с1мен медициналык саксаттагы ешмдерд1 

сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 09 кыркуйек 2019 жыл

1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СК,0 эюмдш ш щ  ДСБ» КМ М  «№1 
цалалык емхана» ШЖК, КМ К бас дэр!гер1;
2. Комиссия муш елерк 

Иванюк Е.В. - «СКО ою м дш нщ  ДСБ» КМ М  «№1 калалык емхана» ШЖК, 
КМК бас бухгалтер1н1ц м.а.;

М араховец Е.В. - «СКО эюмдш ш щ ДСБ» КМ М  «№1 цалальщ емхана» 
Ш Ж К КМК бас мей1рбикес1;

Сатып алуга белшген сом а:..................теще
1. Амбу кабы, ересектерге арналтан, саны 1 дана . Белшген сома 15400,00 тецге.
2. Амбу кабы, балаларга арналтан , саны 1 дана . Белшген сома 15400,00 тецге.
3. Тш устагыш саны 2 дана. Белшген сома 25400,00 тецге.
4. Ауыз керпш, саны 2 дана, Белшген сома 25500,00 тецге.
5. Танометр балаларга арналтан, тексершген, саны 20 дана. Белшген сома 

279300,00 тецге.
6.Бикс КСКФ-3 фильтр1 бар, саны 14 дана. Белшген сома 85820,00

Бага усынысын беру куш мен уакыты

Э леуеги  ен1м 
жетк1зуш!н1ц атауы

Э леуеги  еш м
жетю зуш ш щ
мекенжайы

Бага усынысын беру 
куш  мен уакыты

«ЛабТехМед СКО» ЖШС Петропавл К- Жамбыл к. 
174 каб 29

04.09.2019 саг 14-50

«Профи -СК» ЖШС Петропавл к. Назарбаев 
к. 163-87

05.09.2019. c a r l0-35

«Гелика» ЖШС Петропавл к- 
Маяковский к. 95

05.09.2019. c a r l0-00

«Теникс-СК» ЖШС Петропавл к. Жамбыл к. 
249

04.09.2019. саг 09-49

Медициналык максаттагы ешмдерд1 сатып алуга катысуга келес1 бага усыныстары 
берщдк

1. Амбу кабы, ересектерге арналган саны 1 дана

№
Э леуетп  еш м  жетю зуш ш щ  

атауы багасы, тенге

1 «Профи-СК» ЖШС 14400,00



2. Амбу кабы, балаларга арналган, саны 1 дана .

№
Элеуетт! еш м  жетк!зуш!н!ц 

атауы
багасы, тенге

1 «Профи-СК» ЖШС 14400,00

3. Тш устагыш, саны 2 дана

№
Элеуетт! ен!м жетюзугшнщ 

атауы
багасы, тецге

1 «Гелика» ЖШС 9915,00
2 «Профи-СК» ЖШС 8250,00
3 «ЛабТехМед СКО»ЖШС 7470,00

4. ауыз керпш, саны 2 дана, Белшген сома 25500,00 тенге.

№
Элеуетт! еш м  жетюзунпнщ  

атауы
багасы, тецге

1 «Профи-СК» ЖШС 10500,00
2 «ЛабТехМед СКО» ЖШС 11633,00

5. Танометр балаларга арналган тексершген, 20 дана . Белшген сома 279300,00 тецге.

№ Элеуетт! еш м  жетюзугшнщ 
атауы

багасы, тенге

1 «Профи-СК» ЖШС 8850,00
2 «ЛабТехМед СКО»ЖШС 7467,00

6. Бикс КСКФ-3 фильтр1 бар, саны 14 дана, Белшген сома 85820,00 тецге.

№ Элеуетт! еш м  жетюзунннщ 
атауы

багасы, тенге

1 «Теникс -СК» ЖШС 6000,00

Конкурсца катысуга ж!берш геш  туралы хаттамада белгш енген уакыт 
еткеннен кеш н бершген конкурстык; бага усыныстары бар конверттер 
багалау жэне салыстыруга кабылданбаган элеуетт! еш м  жетю зуш ш ердщ  
конверттер1: ж ок

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен беютш ген Тегш  медициналык 
кемектщ  кепшдш бер!лген келемш  жэне м1ндетт1 элеум еттк  медициналык; 
сацтандыру ж уйесш деп медициналык квмект! керсету бойынш а дэр1л1к 
заттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, 
фармацевтикальщ кызметтер керсетуд! сатып алуды уйымдастыру жэне 
етк1зу ережелер1н1ц 4 тарауына бер1лген талаптарга, руксат беруш! 
органныц лицензия беру жэне руксат беру рэФмдер! аркылы жумыс 
аткаратын немесе эрекет ететш  жеке жэне зацды тулганыц кукыгын



растайтын руцсаттыц болуына сэйкес келу жэне сэйкес келмеуш щ  
нэтижелерк

№ Шакырылтан 
элеуетп ешм 
жетюзупинщ 
атауы

Батасы, тецге Уйымдастыр
ушыньщ
екш нщ
memiMi

Сэйкес келмеушщ 
ce6e6i

непздеме( бас 
тартылтан жатдайда 
керсетшед!)

I «ЛабТехМед 
СКО» ЖШС

Кашенцева
С.Т. сэйкес

2 «Профи -СК» 
ЖШС

Кашенцева
С.Т.

сэйкес

3 «Г елика» 
ЖШС

Кашенцева
С.Т.

сэйкес

4 «Теникс-СК»
ЖШС

Кашенцева
С.Т.

сэйкес

Бага ^сыныстары бар конверттерд1 ашу кезш де келеЫ элеуетп еш м  
жетюзупплер катысты: «Профи-СК» ЖШ С

Комиссия багалау нэтижелер1 бойынша жэне ашьщ дауыс беру 
жолымен ШЕШТ1:

1. Тапсырыс берупп «СКО эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 
калальщ емхана» ШЖК КМК келеЛ жетюзушшерд1 жещмпаз деп танысын:

1. Тапсырыс 6epyuii «СКО эюмдшшщ денсаульщ сактау баскармасы» КММ «№1 
калальщ емхана» ШЖК КМК «Профи СК» Ж Ш С-ны № 1,2,4 лот 
бойынша Ереженщ  113 т сэйкес KpKaTTaP4bI усынганнан кешн 
жещ мпаз деп танысын.

2. Тапсырыс берупп «СКО эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 
калальщ емхана» ШЖК КМК «ЛабТехМед СКО» Ж Ш С-ны № 3,5 ЛОТ 

бойынш а Ереженщ  113 т сэйкес крркаттарды усынганнан кешн
жещмпаз деп танысын.

3. Тапсырыс берупп «СКО эюмдшшщ денсаулык сактау баскармасы» КММ «№1 
калальщ емхана» ШЖК, КМК «Теникс С К » Ж Ш С-НЫ  №  6 ЛОТ боЙЫНШа 
Ереженщ  113 т сэйкес кужаттарды ^сынтаннан кешн жещ мпаз деп 
танысын.

2. Бата усынысын сурау эшфмен медициналык максаттаты ешмдерд1 сатып алуды 
отюзудщ корыты ндысы бойынш К^птама мэЛш Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия ropai асы. ) 11Щ

Комиссия мушелер!: .;aV

Комиссия хатшысы:

Кашенцева С.Т.

Иванюк Е.В.

Мараховец Е.В. 

Ануфриева О.В.


