
Про юкол об итогах 
но закупу реагентов в рамках Правил организации и проведении закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических  
услуг способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 16 августа 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:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер K1TI на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Карлина В.А. -  фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:
1. E-CHECK (XS) L3 (Н) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3 кол-во 1 фл. 

Выделенная сумма 28 527,00 тенге.
2. E-CHECK (XS) LI (L) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) L, 1.5MLL1 кол-во 1 фл. 

Выделенная сумма 28 527,00 тенге.
3. E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) N, 1.5ML L2 кол-во 1 фл. 

Выделенная сумма 28 527,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время предоставления 
ценового предложения

ТОО «Тех-Фарм» г. Петропавловск ул. 
Мира 327

12.08.2019г. в 15-23 ч

На участие в закупе реагентов были представлены следующие ценовые 
предложения:

1. E-CHECK (XS) L3 (Н) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3 кол-во 1 фл.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Тех-Фарма» 28525,00

2. E-C1-IECK (XS) LI (L) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) L, 1,5ML L1 кол-во 1 фл.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащи ка

Цена, тенге

1 ТОО «Тех-Фарма» 28525,00



3. E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) N, 1,5ML L2 кол-во 1 фл.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика

Цена, тенге

1 ТОО «Тех-Фарма» 28525,00

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, 
фармацевт ических услуг № 1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
поставщика

11редставитель 
организатора

Решение
комиссии

Причина несоответствия Обоснование 
(указывается в случае 
не соответствия)

1
ТОО «Тех- 

Фарма»
Кашенцева

С.Т. Соответсвует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: отсутствуют.

Комиссия по результам оценки и сопоставления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. 1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата 
СКО» признать победителем ТОО «Tex-Фарма» после предоставления 
документов в соот ветствии с и. 113 Правил;

тов способом запроса2. Разместить текст даншдшиДротокола об итогах по закупу реаге 
ценовых предложи

Председатель кок

1ЛСНЫ комиссии

Секретарь комиссии:

Кашенцева С.Т. 

Ш вецова А.С. 

Карлина В.А. 

Чиж Т.В.



Бага уеынысын еурау э;исчмен дэрЕпк <агтарды, медициналык мацсаттагы  
буйымдар мен фармацевтика.зык кызметтер кореетуд1 сатып алуды уйымдасгыру 

жэне етк1зу ережеН ансында реагенттерд1 сатып алу корытындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 16тамыз 2019 жыл

1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СК,0 эю м дш н щ  ДСБ» КМ М  «№1 
калалык емхана» ШЖК, КМК бас flapirepi;
2. Комиссия мушелерк 

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

Карлина В.А. - «СК,0 эюмдШ нщ  ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК, 
КМК фармацевт!;

Сатып алуга бел!нген сома:
1. E-CHECK (XS) L3 (Н) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3 саны 1 фл. 

Белшген сома 28 527,00 тенге.
2. E-CHECK (XS) LI (L) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) L, 1,5ML L1 саны 1 фл. 

Белжген сома 28 527,00 тенге.
3. E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) N, 1,5ML L2 саны 1 фл. 

Белшген сома 28 527,00 тенге.

Бага уеынысын беру куш мен уакыты :

Э леуетп ошм жеткпуилнщ  
атауы

Э леуепт ен1м жетк1зуш1н1д 
мекенжайы

Бага усынысын беру куш 
мен уакыты

«Tex-Фарма» ЖП1С Петропавл к. Мир к. 327 12.08.2019ж. саг 15-23

Реагенттерд1 сатып алуга катысуга келеа  бага усыныстары бершдп

1. E-CHECK (XS) L3 (Н) 1.5 мл +2 +8 С E-CHECK (XS) Н, 1,5ML L3 саны 1 фл.

№ Э л е у е т  ен1м жетк1зуипн1н атауы Багасы, тенге
1 «Tex-Фарма» Ж1ПС 28525,00

2. E-CHECK (XS) LI (Е) 1.5 мл + 2+ 8  С E-CHECK (XS) L, K5M LL1 саны 1 фл

№ ЭлеуетН ен1м жетюзуш шщ атауы Багасы, тенге
1 «Tex-Фарма» ЖШС 28525,00

3. E-CHECK (XS) L2 (N) 1.5 мл +2 +8 С Е-CHECK (XS) N, 1,5МЕ L2 саны 1 фл.

№ Э леуетп ен1м жетк1зуш1н1н атауы Багасы, тенге
1 «Tex-Фарма» ЖШС 28525,00



2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен б е к т л ге н  Тепн медициналык кемектщ 
кешлдж бер1лген келемш жэне м1ндетт1 элеуметпк медициналык сактандыру жуйесш деп 
медициналык комекН корсету бойынша д эр ш к  заттарды, профилактикалык (иммундьщ- 
биологиялык, диагностикалык, дезинфекциялык) препараттарды, медициналык 
максаттагы буйымдар мен медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер 
керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жэне отюзу ережелершщ  4- тарауында бершген 
талаптарга сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ нэтиж елер!:

№ Шакырылган 
элеуетт1 ен1м 
жетюзушшщ 
атауы

Уйымдастыру 
шынын екЫ

¥йымдасгыр
ушыныц
ек ш н щ
шеш1м1

Сэйкес келмеушщ 
ce6e6i

непздеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсетшед1)

1 «Тех-Фарма»
ЖШС

Кашенцева
С.Т. Сэйкес келед1

Бага усыныеы бар конверттерд1 ашу кезшде келеф элеуетп ен1м жетшзугшлер 
болды- болтан жок.

Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салысгыру нэтижелер1 
бойынша ШЕШТ1:

1. Тапсырыс 6epyuii СК.О эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калальщ емхана» ШЖК, КМК «Тех- 
Фарма» ЖШС Ереженщ 113 г. сэйкес кужаттарды усынтаннан сон оны жещмпаз деп 
танысын.

2. Бага усынысын сурау эдШмен медициналык максагтагы ешмдерд1 сатып алуды
бойынша хаттама м эпш  Интернет корда

_  Кашенцева С.Т.

Ш вецова А.С.
_  Карлина В.А.

Чиж Т.В.

каиталап сатып алу 
орналаст ырылсын

Комиссия торагас

Комиссия мушеле

Комиссия хатшысы:

ындысы


