
Протокол об итогах 
по закупу медицинских изделий требующих сервисного обслуживания

г. Петропавловск 4 мая 2020 года

Комиссия в составе:

1. Председатель комиссии
Главный врач Кашенцева С.Т. КГ’П на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГ У «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. Дефибриллятор с монитором кол-во 1 шт. Выделенная сумма 1 850 000,00 тенге.

2. Электрокардиограф 3/6 канальный в комплекте кол-во 1 шт. Выделенная сумма 930 000,00

тенге.

3. Пульоксиметр кол-во 6 шт. Выделенная сумма 1 230 000,00 тенге.

4. Компрессионный ингалятор (небулайзер) (возможность работы от сети и от сети авто) кол-во

1 шт. Выделенная сумма 42 000,00 тенге.

5. Отсасыватель хирургический (возможность работы от сети и от сети авто) кол-во 1 шт. 

Выделенная сумма 228 000,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование 
потенциального поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «SATY INVEST» 1.Петропавловск, 
ул. Н. Н азарб ае ва, 158

30.04.2020 г. в 12-15 ч

ТОО «ЛабТехМедСКО» г. 11етропавловск,
Н.Назарбаева, 286-1

30.04.2020 г. в 10-00 ч

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

27.04.2020 г. в 14-27 ч

ТОО «Amir pro» г.Кокшетау, ул. Р.Сабатаева, 
138-54

30.04.2020 г. в 11-25 ч

ТОО «Компания Коктау» г.Костанай, ул.Урожайная, 
16-309

30.04.2020 г. в 9-37 ч

ТОО «ОрдаМед 
I Тетропавловск»

г.Петропавловск, 
ул.Чкалова, 48-222

28.04.2020 г. в 10-25 ч



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

1. Дефибриллятор с монитором кол-во 1 шт. Выделенная сумма 1 850 000,00 тенге.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «SATY INVEST» 1 316 000,00

2 ТОО «Amir pro» 1515 000,00
3 ТОО «Петромед-СК» 1 650 000,00

2. Электрокардиограф 3/6 канальный в комплекте кол-во 1 шт. Выделенная сумма

930 000.00 тенге.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Amir pro» 730 000,00
2 ТОО «SATY INVEST» 790 000,00

3 ТОО «Компания Кокгау» 923 686,00

4 ТОО «ОрдаМед Петропавловск» 750 000,00

5 ТОО «Петромед-СК» 909 000,00

3. Пульоксиметр кол-во 6 шт. Выделенная сумма 1 230 000,00 тенге.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Петромед-СК» 178 200,00
2 ТОО «ЛабТехМедСКО» 186 640,00

4. Компрессионный ингалятор (небулайзер) (возможность работы от сети и от сети авто)

кол-во 1 шт. Выделенная сумма 42 000,00 тенге.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 - -

5. Отсасыватель хирургический (возможность работы от сети и от сети авто) кол-во 1

шт. Выделенная сумма 228 000,00 тенге.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «SATY INVEST» 185 000,00

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 разреш ительной  
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 «SATY 
INVEST» Кашенцева С.Т. Соответсвует

2
ТОО
«ЛабТехМедСКО» Кашенцева С.Т. Соответсвует

ТОО «Петромед-СК»
Кашенцева С.Т. Соответсвует

ТОО «Amir pro» Кашенцева С.Т. Соответсвует

ТОО «Компания 
Коктау» Кашенцева С.Т. Соответсвует

ТОО «ОрдаМед 
Петропавловск»

Кашенцева С.Т. Не
соответсвует

Гл 4 п 21 пп. Не соответствует Правилам 
документ, подтверждающий 
соответствие предлагаемых 
товаров требованиям, 
установленным главой 4 
настоящих 11равил.

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО «ЛабТехМедСКО», ТОО «ОрдаМед Петропавловск».

Комиссия по результам оценки и сопостовления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Заказчику КГ'П на IIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» признать 
победителем по лоту № 1 ТОО «SATY INVEST».

2. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» признать 
победителем по лоту № 2 ТОО «Amir pro».

3. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» признать 
победителем по лоту № 3 З'ОО «Петромед-СК».

4. Заказчику КГП на Г1ХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» признать 
победителем по лоту № 5 ТОО «SATY INVEST» после предоставления документов в 
соответсвии с п 113 Правил.

5. Признать закупку по лоту № 4 несостоявшейся в соответствии с п.112 гл. 10 Правил, ввиду 
отсутствия ценовых предложений.

Л ’ : . „..-С
ж / ^ ' гЛ ̂  01,ПЫС6'2. Разместить текст данного протокола об цГр^ах закупа медицинских изделий требующих 

сервисного обслуживания способом запроса иеновых. 11ре,ыожений на Интернет-ресурсе.

ш ШШйЩЙ I*1)1Председатель комиссии Кащенцева С.Т.

Члены комиссии:   чДУ Швецова А.С.

______________  Мараховец Е.В.

Секретарь комиссии:  г \,/сп   Ануфриева О.В



Сервистж  кызмет керсетуги талап ететш медициналык ешмдерд1 сатып алу 
коры i мндысы бойынша хаттама

11етропавл каласы 4 мамыр 2020 жыл

Комиссия курамы:

1. Комиссия торагасы -Кашенцева С.Т.- «СК.0 эшмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖК КМК бас дэршерц
2. Комиссия мушелерк 

Швецова А.С. - «СКО эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас бухгалтер!; 
Мараховец Е.В.. - «СКО эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас

мешрбикесц

Сатып алута белшген сома:

1. Дефибриллятор мониторы бар, саны 1 дана. Белшген сома 1 850 000,00 тенге.

2. Электрокардиограф 3/6 каналды, жинагымен, саны 1 дана. Белшген сома 930 000,00 тенге.

3. Пульоксиметр сан 6 дана. Белшген сома 1 230 000,00 тенге.

4. Компрессиялык ингалятор (небулайзер) (электр желШнен жэне желгден автономды жумыс 

Ктейтш мумюндш бар) саны 1 дана. Белшген сома 42 000,00 тенге.

5. Хирургиялык соргы (электр желюшен жэне желщен автономды жумыс Ктейтш мумк1нд1п 

бар) саны 1 дана. Белшген сома 228 000,00 тенге.

Бага усынысын беру куш мем уакыты

Элеуетп ешм жетюзушшщ 
атауы

Элеуетп ешм жепбзушшщ 
мекенжайы

Бага усынысын беру куш 
мен уакыты

«SATY INVEST» ЖШС Петропавл к., Н.Назарбаев 
к, 158

30.04.2020 г. в 12-15ч

«ЛабТехМедСКО» ЖШС Петропавл к., Н.Назарбаев 
к„ 286-1

30.04.2020 г. в 10-00 ч

«Петромед-СК» ЖШС Петропавл к- Брусиловский
к, 1

27.04.2020 г. в 14-27 ч

«Amir pro» ЖШС Кекшетау к., Р.Сабатаев к., 
138-54

30.04.2020 г. в 11-25ч

«Компания Коктау» ЖШС Костанай к.. Урожайная к., 
16-309

30.04.2020 г. в 9-37 ч

«ОрдаМед Петропавловск» 
ЖШС

Петропавл к.,Чкалов к., 48- 
222

28.04.2020 г. в 10-25 ч

Серьисттк кызмет кврсетуд1 талап ететш медициналык ен1мдерд1 сатып алута 
катыеута келес1 бата усыныстары бершдк

1. Дефибриллятор мониторы бар, саны 1 дана. Белшген сома 1 850 000.00 тенге.



№ Элеуетп e i i i M  жетк1зуш1н1н атауы Багасы, тенге

1
«SATY INVEST» ЖШС 1 316 000.00

2 «Amir pro» ЖШС 1515 000,00
3 «Петромед-СК» ЖШС 1 650 000,00

2. Электрокардиограф 3/6 каналды, жинагымен, саны 1 дана. Белшген сома 930 000.00

тенге.

№ Элеуетп ешм жеткгзуиннщ атауы Багасы, тенге
1 «Amir pro» ЖШС 730 000,00

2 «SATY INVEST» ЖШС 790 000,00

3 «Компания Кокгау» ЖШС 923 686,00

4 «ОрдаМед Петропавловск» ЖШС 750 000,00

5 «Петромед-СК» ЖШС 909 000,00

3. Пульоксиметр саны 6 дана. БелiHген сома 1 230 000,00 тенге.

№
п/п Элеуетп ешм жетюзушппц атауы Багасы, тенге

1 «Петромед-СК» ЖШС 178 200,00
2 «ЛабТехМедСКО» ЖШС 186 640,00

4. Компрессиялык ингалятор (небулайзер) (электр жел1сшен жзне желщен автономды жумыс 

штейтш мумкшдШ бар) саны 1 дана. Белшген сома 42 000.00 тенге.

№ Элеуетп ешм жетюзуппнщ атауы Багасы, тенге
1 - -

5. Хирургиялык соргы (электр желюшен жзне желщен автономды жумыс штейтш

мумKiiiniri бар) саны 1 дана. Белшген сома 228 000.00 тенге.

№ Элеуетп ешм жетюзушшщ атауы Багасы, тенге

1 «SATY INVEST» ЖШС 185 000,00

Конкурска катысуга ж1бери1геш туралы хаттамада белпленген уакыт еткеннен кешн бершген 
конкурстык бага усыныстары бар конверттер багалау жзне салыстыруга кабылданбаган элеуетп 
ешм жетюзушшердщ конверттер): ж о к

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен бектлген  TeriH медициналык кемект1ц кепшдж 
бершген келемш жзне мшдетп элеуметтж медициналык сактандыру жуйес1ндег1 медициналык 
квмек'п корсету бойынша дэр1л1к заттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен медициналык 
техниканы, фармацевгикалык кызметгер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру жзне етк1зу 
ережелер1н1ц 4 тарауына 6epiareri талаптарга, руксат 6epymi органныц лицензия беру жзне руксат 
беру paciMHcpi аркылы жумыс аткаратын немссе эрекет етезтн жеке жзне зацды тулганын кукыгын 
растайтын руксаттыц болуына сэйкес келу жзне сэйкес келмеуш1ц нэтижелер1:



№ Элеуетп ешм 
жетюзупншц атауы

Уйымдастыру 
шынын екпп

Комиссия
шенпм1

Сэйкес
келмеушщ

ce6e6i

непздеме ( сэйкес келмеген 
жагдайда керсетшедО

1
«SATY INVEST» 
ЖШС Кашенцева С.Т. сэйкеси

2
«ЛабТехМедСКО»
ЖШС Кашенцева С.Т.

сэйкесп

«Петромед-СК»
ЖШС Кашенцева С.Т.

сэйкесп

«Amir pro» ЖШС
Кашенцева С.Т.

сэйкесп

«Компания Коктау» 
ЖШС Кашенцева С.Т.

сэйкест1

«ОрдаМед
Петропавловск»
ЖШС

Кашенцева С.Т. Сэйкес емес 4т. 21 тт. Усынылган тауардыц 
Ереженщ 4 тарауында 
бершген талаптарына 
сэйкесппн растайтын 
кужаттар Ережеге сэйкес емес

Бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кезшде келес! элеуетп ешм жетюзунплер катысты: 
«ЛабТехМедСКО» ЖШС, «ОрдаМед Петропавловск» ЖШС.

Комиссия багалау жэне салыстыру нэтижеа бойынша ашык дауыс беру жолымен ШЕШТ1:

1. Тапсырыс 6epyuii «СКО эюмдншщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК № 1 лот 
бойынша «SATY INVEST» ЖШС жещмпаз деп танысын.

2. Тапсырыс берунп «СК,0 эю м дтн щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК № 2 лот 
бойынша «Amir pro» ЖШС ж ещ м паз деп танысын.

3. Тапсырыс берунп «СКО эюмдншщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК № 3 лот 
бойынша «Петромед-СК» ЖШС жещмпаз деп танысын.

4. Тапсырыс беруш! «СКО эю м дтн щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК № 5 лот
бойынша Ереженщ 113 т сэйкес кужаттарды усынганнан сон «SATY INVEST» ЖШС
жещмпаз деп танысын.

5. № 4 лот бойынша бага усынысынын болмауына байланысты Ереженщ 10 т 112 т сэйкес 
етпеген болып танылсын.

2. Бага усынысын сурау эд1шмен м ед ицинa.i ы кмаксаттагы онгмдерд] сатып алуды етюзудщ
корытындысы бойынша хаттама мэтгй! Инт^|)йёт Кордй орналастырылсын.

Комиссия терагасы _________ (pltij I- Кай^клщева С.Т.
Ь-:

Комиссия мушелер1 ''ДШвёц&ва А.С.
Мараховец Е.В. 

Комиссия хатшысы:  /f  Ануфриева О.В.


