
Протокол об итогах по закупу изделий медицинского назначения 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 25 апреля 2018 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кажахметова У.К. -  И.о. Главного врача КГП на ПХВ «Городская

поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»
2. Члены комиссии:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГГ1 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. Жгут кровоостанавливающий автоматический количество 70 
шт. Выделенная сумма 107 100,00 тенге.

2. Жгут кровоостанавливающий автоматический детский 
количество 20 шт. Выделенная сумма 16 400,00 тенге.

3. Зонд аспирационный одноразовый Classik с переходником для 
шприца типа «Луер» предназначен для аспирационной 
биопсии эндометрия количество 25 шт. Выделенная сумма 
49 875,00 тенге.

4. Комплект одноразовых ЭКГ электродов для регистратора 
носимого (размер 60*24мм) (для Холтера) № 50 количество 
100 шт. Выделенная сумма 497 000,00 тенге.

5. Подушка кислородная 40 л количество 10 шт. Выделенная 
сумму 167 000,00 тенге.

6. Тонометр LD-71 с фонендоскопом для полных количество 20 
шт. Выделенная сумма 120 000,00 тенге.

7. Трубка ПВХ диаметр 8 мм количество Зм. Выделенная сумма 
3 150,00 тенге.

8. Фильтр к КСКФ-9 № 2 количество 100 комп. Выделенная 
сумма 50 000,00 тенге.

9. Фильтр к КСКФ-12,18 №2 количество 100 комп. Выделенная
сумма 61 000,00 тенге.

10. Фильтр к КСКФ-3 № 2 количество 100 комп. Выделенная
сумма 37 500,00 тенге.

11. Фильтр к КСКФ-6 № 2 количество 100 комп. Выделенная
сумма 46 500,00 тенге.

12. Комплект по противочумной защите с комбинезоном Т-35.
Комплект включает в себя: Комбинезон Т-65; Бахилы;
Защитные очки; Защитная маска; Перчатки; Резиновые сапоги;



Сумка для комплекта. Количество 1 комплект. Выделенная 
сумма 22 000,00 тенге.

13. Коробка КСК Ф-9 с фильтром количество 10 шт. Выделенная 
сумма 105 000,00 тенге.

14. Мундштук (загубник) картонный одноразовый, размер 
27*65*1,0 количество 600 шт. Выделенная сумма 36000,00 
тенге.

15. Футляр-укладка для скорой мед. помощи УМСП-01-П 
Габариты:520*310*390 количество 4 шт. Выделенная сумма 
234540,00 тенге.

16. Камертон медицинский 256 HZ алюминий количество 4 шт. 
Выделенная сумма 168 000,00 тенге.

17. Настенный крепеж для диспенсеров с локтевым рычагом 
(локтевой держатель) количество 15 шт. Выделенная сумма 
127 500,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время 
предоставления 
ценового предложения

ТОО «ДезМедЫогб» СКО,
г.Петропавловск, ул. 
Жамбыла 249

16.04.2018г. в 9-20 ч

ТОО «Профи-СК СКО» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Мира 163-87

13.04.2018г в 12-20ч

ТОО «ЛПУ снаб» СКО,
г. Костанай , ул. Ш. 
Шаяхметова 146

16.04.2018г. в 11-12 ч

ТОО «Торговый дом» 
«БО-На»

СКО,
г. Павлодар, ул 1 Мая 3

16.04.2018г в 10-15 ч

ТОО «Еламед-KZ» СКО г. Костанай, ул. 
Байтурсынова 95 каб 
304 '

18.04.2018г в 12-20ч

ТОО «СевКазТрейд» СКО,
г. Петропавловск, ул. 
Я.Гашека 11 кв 7

17.04.2018г в 10-34ч

ТОО «ЖанаМедФарм» СКО г. Петропавловск 
ул. Пушкина 158

18.04.2018г. в 13-00ч



ТОО «АИМ Плюс» Г. Каскелен, ул. А. 
Байгазиева7

16.04.2018г. в 11-39 ч

ТОО «Караганда 
Медтех»

г. Темиртау, Бульвар 
Независимости 25А

18.04.2018г. в 11-42ч

ТОО «Урал-К-Тред» СКО, г. Петропавловск 
ул. Ауэзова 133

16.04.2018г. 12-41 ч

ТОО «Медикал 
Солюшн»

РК, г. Алматы мкр. 
ЖетысуЗ БЦ «Fortune»

16.04.2018г. в 10-06 ч

На участие в закупе медикаментов были представлены следующие 
ценовые предложения:

1. Жгут кровоостанавливающий автоматический количество 70 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «АИМ Плюс» 589,00
2 ГОО «БО НА» 545,00
3 ТОО «Еламед-KZ» 1300,00
4 ТОО «Караганда Медтех» 1529,00

2. Жгут кровоостанавливающий автоматический детский количество 
20 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1

3. Зонд аспирационный одноразовый Classik с переходником для 
шприца типа «Луер» предназначен для аспирационной биопсии 
эндометрия количество 25 шт.

№
п/п

Н аи м ен о ван и е  п о тен ц и ал ьн о го  
п о стащ и к а Ц ена, тен ге

1

4. Комплект одноразовых ЭКГ электродов для регистратора носимого 
(размер 60*24мм) (для Холтера) № 50 количество 100 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Медикал Солюшнс» 2600,00



2 ТОО «СевКазТрейд» 1350,00
3 ТОО «ЛПУ снаб» 767,5

5. Подушка кислородная 40 л количество 10 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «АИМ Плюс» 11776,00
2 ТОО «БО НА» 11650,00
3 ТОО «Караганда Медтех» 12924,00

6. Тонометр LD-7 1 с фонендоскопом для полных количество 20 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Караганда Медтех» 5472,00

7. Трубка ПВХ диаметр 8 мм количество Зм.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1
2
3

8. Ф и льтр  к К С К Ф -9  №  2 коли чество  100 коми.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «ДезМед1Чогс1» 450,00
2 ТОО «Караганда М едтех» 310,00

9. Фильтр к КСКФ-12,18 №2 количество 100 коми.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «ДезМедМогё» 550,00
2 ТОО «Караганда М едтех» 310,00

10.Фильтр к КСКФ-3 № 2 количество 100 комп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге



1 ТОО «ДезМедЫогб» 370,00
2 ТОО «Караганда М едтех» 240,00

1 1 .Фильтр к КСКФ-6 № 2 количество 100 коми.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «ДезМедЫогб» 430,00
2 ТОО «Караганда М едтех» 310,00

12.Комплект по противочумной защите с комбинезоном Т-35. 
Комплект включает в себя: Комбинезон Т-65; Бахилы; Защитные 
очки; Защитная маска; Перчатки; Резиновые сапоги; Сумка для 
комплекта. Количество 1 комплект.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Урал-К-Тред» 19500,00

13.Коробка КСК Ф-9 с фильтром количество 10 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «АИМ Плюс» 9608,00
2 ТОО «ДезМедГЧогс!» 7850,00
3 ТОО «ЛПУ снаб» 9000,00

14.Мундштук (загубник) картонный одноразовый, размер 27*65*1,0 
количество 600 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «ЛПУ снаб» 33,00
2 ТОО «Караганда М едтех» 51,00

15.Футляр-укладка для скорой мед. помощи УМСП-01-П 
Габариты:520*310*390 количество 4 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Профи-СК» 58500,00
2 ТОО «БО-НА» 58500,00
3 ТОО «Караганда М едтех» 46388,00



16.Камертон медицинский 256 HZ алюминий количество 4 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1

17.Настенный крепеж для диспенсеров с локтевым рычагом (локтевой 
держатель) количество 15 шт.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «ДезМедЫогб» 7100,00
2 ТОО «Ж анаМ едФ арм» 5367,00
3 ТОО «БО-НА» 7500,00

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, 
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

Представитель
организатора

Решение
комиссии

11ричина
несоответствия

О боснование 
(указывается в случае не 
соответствия)

1 ТОО
«ДезМедМогс1» Кажахметопа У.К. С оответствует

2 ТОО «АИМ  
Плюс»

Кажахметова У.К.
Соответствует

3 ТОО «БО-НА» Кажахметова У.К.
4 ТОО «Еламед-KZ» Кажахметова У.К. Соответствует
5 ТОО «Караганда

М едтех»
Кажахметова У.К.

Соответствует

6 ТОО «ЛПУ снаб» Кажахметова У.К. Соответствует

7 ТОО «Урал-К- 
Т ред»

Кажахметова У.К.

Не соответствует

Не соответствие  
требованиям главы 4 
Правил организации  
и проведения закупа 
лекарственных

О тсутствует 
подтверждающая  
информация по 
требованиям, 
предъявляемым к



средств,
профилактических 
(иммунобиологичеки  
х, диагностических, 
дез и н ф и ци ру ю щих) 
препаратов, изделий  
медицинекого  
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

изделиям медицинского  
назначения согласно п. 
20 Главы 4 Правил 
организации и 
проведения закупа 
лекарственных средств, 
профилактических 
(иммунобиологичеких, 
диагностических, 
дезинфицирую щ их) 
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 
(т.е письмо, 
регистрационное 
удостоверение)

8 ТОО
«СевКазТрейд»

Кажахметова У.К.
Соответствует

9 ТОО
«Ж анаМ едФ арм»

Кажахметова У.К.
Соответствует

10 ТОО «Медикал  
Солю ш нс»

Кажахметова У.К.
Соответствует

11 ТОО «Профи-СК» Кажахметова У.К. Соответствует

При вскрытие конвертов е ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО «ЛПУ снаб» и ТОО «Караганда Медтех».

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого 
голосования РЕШИЛА:

1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО» признать победителемя следующих потенциальных 
поставщиков:

Лот № 1, №5 -  ТОО «БО-НА»
Лот № 4,14 -  ТОО «ЛПУ снаб»
Лот № 8,№9,№10,№11,№15 -  ТОО «Караганда Медтех»
Лот № 13 -  ТОО «ДезМедЫогс!»
Лот № 17 -  ТОО «ЖанаМедФарм»

2. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО» объявить повторно следующие ИМН:



1. Жгут кровоостанавливающий автоматический детский количество 20 шт.
Выделенная сумма 16 400,00 тенге.

2. Зонд аспирационный одноразовый Classik с переходником для шприца
типа «Луер» предназначен для аспирационной биопсии эндометрия 
количество 25 шт. Выделенная сумма 49 875,00 тенге.

3. Трубка ПВХ диаметр 8 мм количество Зм. Выделенная сумма 3 150,00 
тенге.

4. Комплект по противочумной защите с комбинезоном Т-35. Комплект
включает в себя: Комбинезон Т-65; Бахилы; Защитные очки; Защитная 
маска; Перчатки; Резиновые сапоги; Сумка для комплекта. Количество 1 
комплект. Выделенная сумма 22 000,00 тенге.

5. Камертон медицинский 256 I1Z алюминий количество 4 шт. Выделенная
сумма 168 000.00 тенге.

6. Тонометр TD-71 с фонендоскопом для полных количество 20 шт.
Выделенная сумма 120 000,00 тенге.

3. Разместить текст данного протокола об итогах закупа изделий 
м едициц^0)Щ 2ж значения способом запроса ценовых предложений на 
Ишерне!-ресурсе.

ЙШМШШь it/
Председатель комиссии <Ж, Кажахметова У .К.

Ill U ШШШ?; » 4/
Члены комиссии: , / /  ______

Секретарь комиссии:

Устьянцева О.Г. 

Мараховец Е.В. 

Чиж Т.В.



Бага у сыпысын сурау эд1с1мен мсдпципалык максаттагь, ошмдерд! сатып алу
корытындысыныц хаттамасы

Петропавл к. 25 coyip 2018 жыл

Комиссия курамы:
1. К,ажахметова ¥.К- -  СКО ДСБ СК,0 э ю м д т н щ  «№1 калалык емхана» 

ШЖК КМК бас дэршершщ м.а.

2. Комиссия мушелерк
Устьянцева О.Г. - СКО ДСБ СКО эюмдШ нщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К

КМК бас бухгалтер!;
Мараховец Е.В. -С К О  ДСБ СКО эюмдшшщ «№1 калалык емхана» Ш Ж К 

КМК бас мешрбикес!
Сатып алута белшген сома:

1. Кан токтаткыш бурау автомат саны 70 дана. Белшген сома
107 100,00 тенге.

2. Кан токтаткыш бурау автомат саны балаларта арналган, саны
20  д ана. Б ел ш ген  сом а 16 400 ,00  тен ге.

3. аспирациялайтын б1ржолгы Classik Зонды «Луер» типт! 
шприцке косылатын аспирациялык эндометрия биопсиясына 
арналган саны 25 дана. Белшген сома 49 875,00 тенге.

4. б1ржолгы ЭКГ электродтар жинагы алып журет!н Л ркепш ке 
арналган (елшем1 60*24мм) (Холтерге арналган) №  50 саны 
100 дана. Белшген сома 497 000,00 тенге.

5. Оттек жастыкшасы 40 л саны 10 дана. Белшген сома 
167 000,00 тенге.

6. Тонометр LD-71 фонендоскопы бар толык адамдарта арналган 
20 дана. Белшген сома 120 000,00 тенге.

7. Трубка ПВХ диаметр! 8 мм саны Зм. Белшген сома 3 150,00 
тенге.

8. Фильтр КСКФ-9 № 2 саны 100 жинак. Белшген сома 50 000,00 
тенге.

9. Фильтр КСКФ-12,18 №2 саны 100 жинак. Белшген сома 
61 000,00 тенге.

10. Фильтр КСКФ-3 № 2 саны 100 жинак. Белшген сома 37 500,00 
тенге.

11. Фильтр КСКФ-6 № 2 саны 100 жинак. Белшген сома 46 500,00 
тенге.

12. Обага карсы корганыс комбинезон жинагы Т-35. Жинакта: 
Комбинезон Т-65; Бахила; Коргагыш кез1лд1рж; К°Ргагыш 
маска; Колгаптар; Резецке епк; Жинакка арналган семке. саны 
1 жинак- Белшген сома 22 000,00 тенге.



13. Коробка КСК Ф-9 фильтр! бар ,саны 10 дана. Бвлшген сома 
105 000,00 тенге.

14. Мундштук (загубник) картон б1ржолты, елшем1 27*65*1,0 саны 
600 дана, бвлшген сома 36000,00 тенге.

15. Жедел медициналык кемекке арналган Футляр-жиналмалы 
семке УМСП-01-П елш емк520*310*390 саны 4 дана. Бвлшген 
сома 234540,00 тенге.

16. Камертон медициналык; 256 HZ алюминий саны 4 дана. 
Бвлшген сема 168 000,00 тенге.

17. Диспенсерлерге арналган кабыргага беютюш шынтакдык 
рычагы бар (шынтак устагыш) саны 15 дана. Бвлшген сема 
127 500,00 тенге.

Бага усынысын беру куш мен уакыты

Элеуетп ешм 
жетюзуш ш щ  атауы

Элеуетп ешм 
жетюзуш ш щ  мекенжайы

Бага усынысын 
беру куш мен уакыты

«ДезМедКогб» ЖШ С СКО,
Петропавл к. Жамбыл к 
249

16.04.2018. саг 9-20

«Првфи-СК СКО» СКО,
Петрвпавл д. Мир 163- 
87

13.04.2018 саг 12-20

«ЛПУ снаб» ЖШ С Костанай ,. Ш. 
Шаяхметов к. 146

16.04.2018 . саг 11-12

«Твргввый дсм» «БО- 
На» Ж Ш С Павлодар, 1 Май к. 3

16.04.2018 .с а г  10-15

«Еламед-KZ» ЖШ С Костанай,.
Байтурсынов к. 95 каб 
304 *

18.04.2018 . саг 12-20

« С евК азТ р ей д »  Ж Ш С СКО,
Петропавл к- Я.Гашек 

к. 11 /7

17.04.2018 . саг 10-34

«ЖанаМедФарм» ЖШ С СКО Петропавл к. 
Пушкин к. 158

18.04.2018 . саг 13-00

«АИМ Плюс» ЖШ С Каскелец к. А. 
Байгазиев к.7

16.04.2018 . саг 11-39

«Караганда Медтех»
ЖШС

Тем1ртау к, Тэуелшздж 
бульвары 25А

18.04.2018 . саг 11-42



«Урал-К-Тред» С К Д  Петропавл 
Эуэзов к 133

16.04.2018 . саг 12-41

«Медикал Солюшн»
жшс

КР Алматы к. , Ж епсу  3 
БЦ «Fortune»

16.04.2018 . саг 10-06

Медициналык максаттагы еш мдерщ  сатып алута катысуга келеЭ бага 
усыныстары бершдк

1. автомат кан токтаткыш бурау саны 70 дана.

№ Э леуетп ошм жетюзуиннщ 
атауы

........... -  • -  ■ - ..................................

бага тенге

1 «АИМ Плюс» ЖШ С 589,00
2 «БО-НА» ЖШ С 545,00
3 «Еламед-KZ» ЖШ С 1300,00
4 «Караганда Медтех» ЖШ С 1529,00

2. автомат кан токтаткыш бурау, балаларта арналган саны 20 шт.

№ Элеуетп  еш м жетюзунннщ 
атауы бага тецге

1

аспирациялайтын б1ржолгы Classik Зонды «Луер» ти п п  шприцке 
косылатын аспирациялык эндометрия биопсиясына арналган саны 
25 дана.

№ Элеуетп  еш м жетюзунпнщ 
атауы бага тенге

1

б!ржолгы ЭКГ электродтар жинагы алып ж урепн  пр кеп ш ке  
арналган (елшем1 60*24мм) (Холтерге арналган) №  50 саны 100 
дана.

№ Элеуетп  еш м жетюзунпнщ 
атауы бата тенге

1 «Медикал Солюшнс» ЖШС 2600,00
2 «СевКазТрейд» ЖШС 1350,00
3 «ЛГТУ снаб» ЖШ С 767,5

3. Оттек жастыкшасы 40 л саны 10 дана.

№ Э леуетп  еш м жетюзуцпнщ бага тецге



атауы
1 «АИМ Плюс» ЖШС 11776,00
2 «БО-НА» ЖШ С 11650,00
3 «Караганда Медтех» ЖШС 12924,00

Тонометр LD-71 фонендоскопы бар толы к адамдарга арналган 20 дана

№ Э леуетп  еш м жетюзуиннщ 
атауы

бага тенге

1 «Караганда Медтех» Ж Ш С 5472,00

4. Трубка Г1ВХ диаметр! 8 мм саны Зм.

№ Э леуетп  еш м жетюзуиннщ 
атауы бага тенге

1
2
3

5. Фильтр КСКФ-9 № 2 саны 100 жинак;.

№ Э леуетп  еш м жетюзуиннщ 
атауы

бага тенге

1 ТОО «ДезМедЫогб» 450,00
2 ТОО «Караганда М едтех» 310,00

1. Фильтр КСКФ-12,18 №2 саны ЮОжинак.

№ Э леуетп еш м жетюзуиннщ 
атауы бага тенге

1 «ДезМедЫогс!» ЖШС 550,00
2 «Караганда М едтех» ЖШ С 310,00

6. Фильтр КСКФ-3 № 2 саны 100 жинак;.

№ Э леуетп  еш м жетюзуиннщ 
атауы бага тенге

1 «ДезМедЫогс!» ЖШС 370,00
2 «Караганда М едтех» ЖШС 240,00

7. Фильтр к КСКФ-6 № 2 саны 100 жинак.

№ Э леуетп  еш м жетюзуиннщ бага тенге



атауы
1 «ДезМед1Могс1» ЖШС 430,00
2 «Караганда М едтех» ЖШС 310,00

Эбага карсы корганыс комбинезон жинагы Т-35. Жинакта: 
Комбинезон Т-65; Бахила; К,оргагыш кезшд1р1к; Коргагыш маска; 
К,олгаптар; Резецке е п к; Жинакка арналган семке. саны 1 жинак.

№
Э леуетп  ен1м жетюзуцпнщ 

атауы
бага тецге

1 «Урал-К-Тред» ЖШС 19500,00

2. Коробка КСК Ф-9 фильтр1 бар, саны 10 дана.

№
Элеуетт1 еш м жетюзуцпнщ 

атауы бага тецге

1 «АИМ Плюс» ЖШ С 9608,00
2 «Дез Мед No rd»  ЖШ С 7850,00
3 «ЛПУ снаб» ЖШС 9000,00

3. Мундштук (загубник) картон б1ржолгы, олш ем 1 27*65*1,0 саны 600 
дана.

№ Э леуетп  еш м жетюзуцпнщ 
атауы бага тецге

1 «ЛПУ снаб» ЖШ С 33,00
2 «Караганда М едтех» ЖШС 51,00

Жедел медицинальщ комекке арналган Футляр-жиналмалы семке 
УМСП-01-Г1 олшем1:520*310*390 саны 4 дана.

№ Э леуетп  еш м жетюзуцпнщ 
атауы бага тецге

1 «Профи-СК» ЖШ С 58500,00
2 «БЭ-НА» ЖШ С 58500,00
3 «Караганда М едтех» ЖШС 46388,00

4. Камертон медициналык 256 HZ алюминий саны 4 дана.

№ Элеуетп  еш м жетюзуцпнщ 
атауы бага тецге

1

Диспенсерлерге арналган кабыргага беютюш шынтактык рычагы
бар (шынтак устагыш) саны 15 дана.

№ Э л еу ет п  еш м жетюзуцпнщ бага тенге



атауы
1 «ДезМедЫогб» ЖШС 7100,00
2 «Ж анаМ едФ арм» ЖШ С 5367,00
3 «БО-НА» ЖШ С 7500,00

TipKey уш ш  соцгы мерз1м еткен ссщ усынылган, багалау ушш жэне 
сэйкестенд1руге кабылданбаган ьщтимал жетшзунплердщ бага усынысы бар 
конверт болтан жок;.

Жеке немесе зацды тулгалардыц лицензия алу немесе руксат алу 
рэс1мдер1 аркылы кызмет немесе эрекет жасауга кукыгын растайтын, 
руксаттыц болуы, сонымен катар «Тепн медициналык кемектщ кепшдш 
бершген келемш жэне мшдетт! элеумегпк медициналык сактандыру 
жуйесшдеп медициналык кемекп корсету бойынша д э р ш к  заттарды, 
профил актикалык (иммундык-биологиялык, диагностикалык,
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне етюзу кагидаларын бекггу туралы» 2009 жылгы 30 
казандагы №  1729 Ереженщ 4 тарауында белпленген талаптарга сэйкестж- 
сэйкес емест1г1 туралы нэтиже:

№ Шакырылган
жетюзуиннщ
атауы

Уйымдастыру 
шы екш

Уйымдастыр 
ушы ок1лд1ц 
m em iM i

Сэйкес келмеушщ 
c e 6 e 6 i

непздеме (бас 
тартылган жагдайда)

1 «ДезМедГ4огс1»
ЖШС

К аж а х м ет о в а
Y.K. сайкес

2 «АИМ  11люс» 
ЖШС

К а ж а х м ет о в а
у.К. сэйкес

3 «БО-НА» ЖШС К аж а х м ет о в а
Y.K.

4 «Еламед-KZ»
ЖШС

К а ж а х м ет о в а  
У. К.

сэйкес

5 «Караганда 
М едтех» ЖШС

К аж а х м ет о в а
Y.K.

сэйкес

6 «ЛПУ снаб» ЖШ С К а ж а х м ет о в а

Y-K-
сэйкес

7 «Урал-К-Тред»
ЖШС

К а ж а х м ет о в а
у. К-

Сэйкес емес

«TcriH медициналык 
кемектщ  кегплдщ берш ген  
келемш ж эне м ш дегп  
элеум егпк  медициналык 
сактандыру ж уй есш деп  
медициналык комекД  
керсету бойынша д эр ш к  
заттарды,
профилактикалык 
(иммундык-биологиялык, 
диагностикалы к, 
дезинфекциялык) 
препараттарды, 
медициналык максаттагы 
буйымдар мен 
медициналык техниканы,

«Т еп н  медициналык 
кемектщ  кеш лдж  
берш ген келемщ жэне 
м ш детп элеум егпк  
медициналык 
сактандыру ж уйесщ деп  
медициналык кемекп  
керсету бойынша дэр ш к  
заттарды, 
профилактикалык 
(иммундык- 
биологиялык, 
диагностикалы к, 
дезинфекциялык)
препараттарды, 
медициналык максаттагы



фармацевтикалык 
кызметтер кврсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жэне 
егк1зу кагидаларып бек1ту 
туралы» 2009 жылгы 30 
казандагы №  1729 
Ереженщ  4 тарауында 
белг1ленген талаптарга 
сэйкес келмейд1

буйымдар мен 
медициналык техниканы, 
фармацевтикалык 
кызметтер керсетуд1 
сат ып алуды  
уйымдастыру жэне 
еты зу кагидаларын 
бек1ту туралы» 2009  
жылгы 30 казандагы №  
1729 Ереженщ  4 
тарауыныц 20 тармагына 
сэйкес медициналык  
максаттагы ен1мдерге 
койылатын талаптар 
бойынша растайтын 
акпарат жок

8 «СевКазТрейд»
ЖШС

К а ж а х м ет о в а
Y . 1C

сэйкес

9 «Ж анаМ едФ арм»
ЖШС

К а ж а х м ет о в а

У К

сэйкес

10 «Медикал  
Солю ш нс» ЖШС

К а ж а х м ет о в а
¥.]< •

сэйкес

11 «Профи-СК»
ЖШС

К а ж а х м ет о в а
¥ Д .

сэйкес

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келеЛ элеуетЛ ешм жетюзупплер 
катысты:

«ЛПУ снаб» ЖШС жэне «Караганда Мед тех» ЖШС.

Комиссия багалау жэне ашьщ дауыс беру жолымен нэтижелер1 бойынша 
ШЕШТ1:

1. Тансырыс 6epyini «С'КО эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК 
келесд элеуетЛ ешм жеткпупнлерд1 жещмпаз деп танысын : Лот № 1, №5 -«БО-НА»
ЖШС
Лот № 4,14 -«ЛПУ снаб» ЖШС
Лот № 8,№9,№10,№11,№15 -«Караганда Медтех» ЖШС 
Лот № 13 -«ДезМедМогб» ЖШС 
Лот № 17 -«ЖанаМедФарм» ЖШС

Тапсырыс 6epymi «СКО эммдшшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК, КМК 
келеа MMG ек1нш1 рет сатып алу отк1зс1н:

1. Дан токтаткыш б.урау автомат саны балаларга арналган, саны 20 дана. Белшген 
сома 16 400,00 тенге.

2. аспирациялайтын б1ржолгы Classik Зонды «Луер» типЛ шприцке косылатын 
аспирациялык эндометрия биопсиясына арналган саны 25 дана. Болшген сома 
49 875,00 тенге.

1. Трубка Г1ВХ диаметр! 8 мм саны Зм. Белшген сома 3 150,00 тенге.
2. Обага карсы корганыс комбинезон жинагы Т-35. Жинакта: Комбинезон 

Т-65; Бахила; Доргагыш кез1лд1р1к; К,оргагыш маска; Долгаптар; Резенке 
еЛк; Жинакка арналган семке. саны 1 жинак. Бел1нген сома 22 000,00 
тенге.



3. Камертон медицинальщ 256 HZ алюминий саны 4 дана. Белшген сома
168 000,00 тенге.

4. Тонометр LD-71 фонендоскопы бар, толык адамдарга арналган саны 20
дана. Белшген сома 120 000,00 тенге.

3. Бата усыныстарын сурау эдШмен медицинальщ мацсаттагы ешмдерд1 
сатып аду корытындысы туралы хаттама м этЫ  Интернет цорына
орналастырсын.

ееия торагасы
Ц ! | | ) |

Комиссия муш елерк/

is*#*

Комиссия хатшысы:

Кажахметова Y.K,. 

Устьянцева О.Г. 

Мараховец Е.В. 

Чиж Т.В.


