
Протокол об итогах 
по закупу медицинских изделий требующих сервисного обслуживания

г. Петропавловск 20 сентября 2019 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
И. о. главного врача Кажахметова У.К.. КГП на ПХВ «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. Экранированный облучатель с регулируемым (защитным) экраном кол-во 16 шт. Выделенная 
сумма 1 200 000,00 тенге.
2. Дефибриллятор-монитор кол-во 1 шт. Выделенная сумма 1 799 000,00 тенге.
3. Электрокардиограф 3/6 кол-во 1 шт. Выделенная сумма 1 150 000,00 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

05.09.2019г. в 11-45 ч

ТОО «Гелика» г. Петропавловск, 
ул. Маяковского, 95

05.09.2019г. в 10-00 ч

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

05.09.2019г. в 14-25 ч

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

05.09.2019г. в 11-45 ч

ТОО «Альянс» г.Усть-Каменогорск, 
ул.Красина, 12/2

10.09.2019г. в 11-25 ч

ИП «ТД «Медтехника» 
QAZAQSTAN»

г.Кокшетау,
ул.Акана-Серы, 206 каб 8

09.09.2019г. в 16-50 ч

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

1. Экранированный облучатель с регулируемым (защитным) экраном кол-во 16 шт. Выделенная 
сумма 1 200 000,00 тенге.__________________ _______________ ___________________ ________

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «СевКазТрейд» 74 800,00

2. Дефибриллятор-монитор кол-во 1 шт. Выделенная сумма 1 799 000,00 тенге.

№ Наименование потенциального 
п/п постащика Цена, тенге



1 ТОО «Петромед-СК» 1 790 000,00

2 ИП «ТД «Медтехника» 
QAZAQSTAN» 1 507 150,00

3 ТОО «Альянс» 1 560 000,00

3. Электрокардиограф 3/6 кол-во 1 шт. Выделенная сумма 1 150 000,00 тенге.
№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Петромед-СК» 1 140 000,00
2 ТОО «Гелика» 497 200,00
3 ТОО «Компания Коктау» 1 105 395,00

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
«Компания
Коктау»

Кажахметова У.К. Соответсвует

3 ТОО
«СевКазТрейд» Кажахметова У.К. Соответсвует

4

ИП «ТД
«Медтехника»
QAZAQSTAN»

Кажахметова У.К. не
соответствует

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

5

ТОО «Альянс»

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 «СевКазТрейд»



Комиссия по результам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО» признать 
победителем следующих поставщиков, после предоставления документов в соответствии с п. 
113 Правил:
ТОО «Петромед-СК»:

- Дефибриллятор-монитор кол-во 1 шт.

ТОО «Телика»
- Электрокардиограф 3/6 кол-во 1 шт.

Признать победителем следующего поставщика:
ТОО «СевКазТрейд»
- Экранированный облучатель с регулируемым (защитным) экраном кол-во 16 шт.

2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа медицинских изделий требующих 
сервисного обслуживания (Дефибриллятор, Электрокардиограф 3/6, Экранированный облучатель с 
регулируемым (защитным) экраном) для скорой медицинской помощи способом запроса ценовых 
предложений на Интернет-ресурсе.

11редседатель комиссии

Члены кдщ ссии:

ТУ


