
Протокол об итогах 
но закупу медицинских изделий требующ их сервисного обслуживания  

(Дефибриллятор, Электрокардиограф 3/6, Аппарат искусственной вентиляции  
легких) для скорой медицинской помощи

г. Петропавловск 12 июля 2019 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
И. о. главного врача Кажахмегова У.К.. КГП на IIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - 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. Аппарат искусственной вентиляции легких кол-во 2 шт. Выделенная сумма 1 120 000,00 тенге.
2. Дефибриллятор-монитор кол-во 2 шт. Выделенная сумма 3 700 000,00 тенге.
3. Электрокардиограф 3/6 кол-во 2 шт. Выделенная сумма 2 300 000,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального

поставщика

Местонахождение 
потенциального поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «Петромед-СК» г. Петропавловск, 
ул. Брусиловского, 1

05.07.2019г. в 12-10 ч

ТОО «Import М Г» г. Нур-Султан,
ул.Брусиловского 24/1

05.07.2019г. в 16-40ч

ТОО «Сфера-ПВЛ» г.Павлодар, ул.Пахомова, 
строение 104/13

09.07.2019г. в 11-20ч

На участие в закупе изделий медицинского назначения, требующих сервисного 
обслуживания были представлены следующие ценовые предложения:

1. Аппарат искусственной вентиляции легких кол-во 2 шт. Выделенная сумма 1 120 000,00 тенге.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Петромед-СК» 560000,00
2 ТОО «Import МТ» 545000,00
2 ТОО «Сфера-ПВЛ» 520000,00

2. Дефибриллятор-монитор кол-во 2 шт. Выделенная сумма 3 700 000,00 тенге.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Петромед-СК» 1799000,00
2 ТОО «Import МТ» 1830000,00



3. Электрокардиограф 3/6 кол-во 2 шт. Выделенная сумма 2 300 000,00 тенге.
№
п/п

Наименование потенциального 
посгащика

Цена, тенге

1 ТОО «Г1етромед-СК» 1140000,00

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
«Петромед-
СК»

Кажахметова У.К. Соответсвует

2

ТОО «Import
мт»

Кажахметова У.К. не
соответствует

Гл 10 п 108 
Гл 4 п 21 пп.

отсутствуют документы: 
-разрешение, 
подтверждающее права 
физического или 
юридического лица на 
осуществление деятельности 
или действий (операций)
- регистрации медицинского 
изделия, требующего 
сервисного обслуживания, в 
Республике Казахстан или 
заключения (разрешительного 
документа) уполномоченного 
органа в области 
здравоохранения для ввоза на 
территорию Республики 
Казахстан в случаях, 
предусмотренных Кодексом 
Не соответствует Правилам 
документ, подтверждающий 
соответствие предлагаемых 
товаров требованиям, 
установленным главой 4 
настоящих Правил, а также 
описание и объем 
фармацевтических услуг.

2

ТОО «Сфера- 
ПВЛ»

Кажахметова У.К. не
соответствует

Гл 4 п 21 пп. Не соответствует Правилам 
документ, подтверждающий 
соответствие предлагаемых 
товаров требованиям, 
установленным главой 4 
настоящих Правил

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики:

- ТОО «Петромед-СК»



Тапсырыс 6epymi «СКО эымдМ нщ денсаульщ сактау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖК, КМК Ереженщ 113 т. сэйкес кужаттарды усынганнан кешн «Петромед-СК» ЖШС 
жещмпаз деп танысын;

1 .екпеге жасанды вентиляциялау аппараты саны 2 дана,
2. Дефибриллятор-монитор саны 2 дана.
3. Электрокардиограф 3/6 саны 2 дана.

2. Жедел медициналык кемек унпн серви сах  кызмет кы зм егп талап ететш 
медициналык ешмдерд1 (Дефибриллятор, Электрокардиограф 3/6, окпеге жасанды 
вентиляциялау аппараты) корытындысы туралы осы хаттама м этЫ
Интернет-корда ж а р и я л а н с ^ ^ ^ р ^ ^ ^ ^

„ Л ыаСажахметова У.К.

''///Д П вец ова  А. С.

Комиссия терагасы 

Комиссия мушелерк

Комиссия хатшысьт:

Мараховец Е.В.

Чиж Т.В.



Жедел медициналык; кемек уш*н сервист1к кызмет кы зм етп  талап ететш  
медициналы к ешмдерд1 сатып алудыц корытындысы туралы хаттама

(Дефибриллятор, Электрокардиограф 3/6, окпеге жасанды вентиляциялау аппараты)

Петропавл каласы 12 шщ де2019жыл
1. Комиссия терагасы ныц м.а. —Кажахметова У. «СК,0 эю м дЫ нщ  ДСБ» КМ М  «№1 

калалык емхана» ШЖК, КМК бас дэрш ерш щ  орынбасары; 
2. Комиссия мушелерп 

Ш вецова А.С. - «СК.0 эю мдШ нщ  ДСБ» КММ «№1 калалык; емхана» ШЖК, КМК бас 
бухгалтер!; 

М араховец Е.В. - «СК.0 эюмдШ нщ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК 
бас мешрбикесц

Сатып алуга бел1нген сома:
1. екпеге жасанды вентиляциялау аппараты саны 2 дана, белшген сома 1 120 000,00 тецге.
2. Дефибриллятор-монитор саны 2 дана, белшген сома 3 700 000,00 тенге.
3. Электрокардиограф 3/6 саны 2 дана, белшген сома 2 300 000,00 тенге.

Бага усынысын беру куш мен уакыты
Элеуегп ешм 
жетюзуиннщ атауы

Элеуетт1 о т м  жетк1зун11н1н 
мекенжайы

Бага усынысын беру куш 
мен уакыты

«Петромед-СК» ЖШС г. Петропавловск, 
ул. Брусиловского. 1

05.07.2019. саг 12-10ч

«Import МТ»ЖШС г. Нур-Султан,
ул.Брусиловского 24/1

05.07.2019. саг 16-40

«Сфера-ПВЛ»ЖШС г.Павлодар, ул.Пахомова, 
строение 104/13

09.07.2019. саг! 1-20

Сернис пк кызмстп талап ететш медициналык; максаттагы ешмдерд1 сатып алуга келес1 бага 
усыныстары бер1лд1:

1. Аппарат екпеге жасанды вентиляциялау аппараты саны 2 дана, белшген сома 1 120 000,00 
тецге

№ Элеуегп ешм жетшзушшщ атауы багасы, тенге
1 ТОО «Петромед-СК» 560000,00
2 ТОО «Import МТ» 545000,00
2 ТОО «Сфера-ПВЛ» 520000,00

2. Дефибриллятор-монитор саны 2 дана, белшген сома 3 700 000,00 тенге.

№ Элеуегп ешм жетюзуипнш атауы багасы, тенге
1 «Петромед-СК»ЖШС 1799000,00
2 «Import МТ» ЖШС 1830000,00

3. Электрокардиограф 3/ саны 2 дана, белшген сома 2 300 000,00 тенге.
№ Элеуегп ешм жетюзутшнщ атауы багасы, тенге
1 ТОО «Петромед-СК» 1140000,00



Конкурскд катысуга ж1бершгеш туралы хаттамада белгш енген уацыт еткеннен кеш н 
бершген конкурстьщ  бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга 
цабылданбаган элеуегп  еш м  ж етю зуш ш ердщ  конверттерь ж ок

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен бек1т1лген Т епн  медицинальщ 
кемектщ  кеш лдщ  бер1лген келемш  жэне м1ндетт1 элеум етпк медицинальщ 
сацтандыру ж уйесш деп медицинальщ кемект1 керсету бойынш а дэр1л1к заттарды, 
профилактикальщ (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ, дезинфекцияльщ) 
препараттарды, медицинальщ мадсаттагы буйымдар мен медицинальщ техниканы, 
фармацевтикальщ кызметтер керсетуд! сатып алуды уйымдастыру жэне отк1зу 
ережелер1н1ц 4 тарауына бер1лген талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеуш щ  
нэтижелер1:

№ Шакырылган 
элеуетт1 ешм 
жетктзушшщ 
атауы

Уйымдастыру 
шыньщ ек1л1

Уйымдастыр
ушыньщ
екш нщ
uieruiMi

Сэйкес
келмеушщ
ce6e6i

непздеме( бас тартылган 
жагдайда керсетшедО

1 «Петромед- 
СК» ЖШС Кажахметова У.К. Сэйкес келед1

2

«Import МТ» 
ЖШС

Кажахметова У.К. Сэйкес
келмейд1

Ют 108т 
4 т 21 тт.

Кужаттар жок:
-жеке жэне занды тулганыц 
жумысты немесе ic-эрекегп 
(операцияны) жасауга 
кукыгын растайтын кужат 
- Казахстан Республикасында 
сервистщ кызмет корсетуд1 
талап ететш медицинальщ 
ен1мд1 т1ркеу немесе 
Казахстан Республикасыныц 
аумагына экелу уш1н 
денсаульщ сахтау саласыныц 
екшетп органы берген 
хорытынды (руксат беру 
кужаты)
Осы Ереженщ 4 тарауында 
белгшенген талаптарга 
уыснган тауардын сэйхест1г1н 
растайтын кужат жэне 
фармацевтикальщ хызмет 
сипаттамасы мен келем1 
Ережеге сэйкес емес.

2

«Сфера-
ПВЛ»ЖШС

Кажахметова У.К. Сэйкес
келмейд1

4 т 21 тт. Осы Ерсженщ 4 тарауында 
белгшенген талаптарга 
уыснган тауардын сэйкестшш 
растайтын кужат Ережеге 
сэйкес емес

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келеЛ элеуетт1 ен1м жетк1зушшер катысты: - 
«Петромед-СК» ЖШС

Комиссия багалау нэтижелер1 бойынша жэне ашьщ дауыс беру жолымен ШЕШТ1:



Комиссия по результам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» признать 
победителем следующего поставщика, после предоставления документов в соответствии с п. 113 
Правил:
ТОО «Петромед-СК»:
- Аппарат искусственной вентиляции легких кол-во 2 шт.

- Дефибриллятор-монитор кол-во 2 шт.
- Электрокардиограф 3/6 кол-во 2 шт.

2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа медицинских изделий требующих 
сервисного обслуживания (Дефибриллятор, Электрокардиограф 3/6, Аппарат искусственной 
вентиляции легких) для скорой медицинской помощи способом запроса ценовых предложений на

Члены комиссии:

Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии: Чиж Т.В.


