
Протокол № 1
об итогах по повторному закупу изделий медицинского назначения способом запроса ценовых

предложений

г. Петропавловск 02 мая 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 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
Атасова С.А. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

3. Сумма выделенная для закупки: 3 613 686,90т тенге.

4. Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование 
потенциального поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «Тех-Фарма» СКО г. Петропавловск ул. 
Мира 327

30.04.2019г. в 9-10 ч

5. Потенциальные поставщики присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов: Нет.

6. КОНВЕРТЫ С ЦЕНОВЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ 
ПРИНЯТЫ К ОЦЕНКЕ И СОПОСТАВЛЕНИЮ В СВЯЗИ С ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПО ИСТЕЧЕНИИ 
ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИХ РЕГИСТРАЦИИ: НЕТ

7. На участие в повторном закупе изделий медицинского назначения были представлены 
следующие ценовые предложения:

Лот № 5 В а зо ф и к с ы  № 1 4  к о л -в о  19 ш т

№ п/п
Наименование

потенциального
постащика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ)

Лот № 6 Вазофиксы №16 кол-во кол-во 19 шт

№ п/п Наименование Цена, РЕШЕНИЕ ПРИЧИНА ОБОСНОВАНИЕ
потенциального тенге КОМИССИИ НЕСООТВЕТСТВИЯ (УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ



постащика ОТКЛОНЕНИЯ)

Лот № 11 Губка гемостатическая 7*5*10 кол-во 5 шт

№ п/п
Наименование

потенциального
постащика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ)

Лот № 13 Иглы бабочки для забора крови стер.одн.№23 кол-во 120 шт

№ п/п
Наименование

потенциального
постащика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В 

СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЯ)

Лот № 14 Иглы бабочки для забора крови стер.одн.№21 кол-во 120 шт

№ п/п
Наименование

потенциального
постащика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В 

СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЯ)

Лог № 17 Тест полоски на мочевой анализатор Урисис кол-во 150 уп

№ п/п
Наименование

потенциального
постащика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В 

СЛУЧАЕ ОТКЛОНЕНИЯ)

1 ТОО «Тех- 
Фарма» 22400,00 соответствует

Лот № 18 Устройство д/экспресс диагностики хеликобактериоза Хелпил 21 исл. Кол-во 20 уп

№ п/п
Наименование

потенциального
постащ ика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ)

Лот № 22 Шовный материал викрил кол-во 10 уп

№ п/п
Наименование

потенциального
постащика

Цена,
тенге

РЕШЕНИЕ
КОМИССИИ

ПРИЧИНА
НЕСООТВЕТСТВИЯ

ОБОСНОВАНИЕ 
(УКАЗЫВАЕТСЯ В СЛУЧАЕ 

ОТКЛОНЕНИЯ)



Комиссия по результатам оценки и сопоставления путем открытого голосования РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 17 ТОО «Tex-Фарма». После предоставления 
документов в соответствии с п. 113 Правил;

2. Признать закупку по лотам № 5,6,11,13,14,18,22 несостоявшейся в соответствии с п.112 
гл. 10 Правил, ввиду отсутствия ценовых предложений.

Разместить текст данного протокола об итогах повторного закупа изделий медицинского 
назначения способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссий Т.

Члены комиссии;

Секретарь комиссии: Чиж Т.В.



Бага усынысын сурау auiciivieH медициналык максаттаты ошмдерд! сатып алуды кайталап 
сатып алу етшзудщ корытындысы бойынша № 1 хаттама

Петропавл каласы 02 мамыр 2019 жыл

1. Комиссия торагасы -Кашенцева С.Т.- «СК,0 эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 цалальщ 
емхана» 1ТТЖК, КМК бас дэрКерц 
2. Комиссия мушелерг 

Швецова А.С. - «СЬуО эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 цалальщ емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!;

Атасова С.А - «СБД) эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 цалалыц емхана» ШЖБ^ КМК 
фармацевт!;

3. Сатып алу ушш белшген сома: 3 613 686,90т тенге.

4. Бага усынысын беру куш мен уакыты

Элеуетт! ешм жетюзунйнщ 
атауы

Элеуетт! ешм жетюзуиннщ 
мекенжайы

Бага усынысын беру кун! 
мен уакыты

«Tex-Фарма» ЖШС СКО Петропавл к. Мир к. 
327

30.04.2019. саг 9-10

5. Конвертт! ашу кез!нде катыскан ен!м жетюзунплер: Жок-

6. Конкурсца цатысуга ж!бер!лген! туралы хаттамада белгшенген уацыт откеннен 
кешн бер1лген конкурстык бага усыныстары бар конверттер багалау жэне 
салыстыруга кабылданбаган элеуетт! ен!м жетк!зуш!лерд!ц конверттер!: жок

7. Медициналык максаттагы ошмдерд! сатып алуды кайталап сатып алуды катысуга 
келес1 бага усыныстары берщдп

№ 5 Лот Вазофикстер №14 саны 19 дана

№ Шакырылган 
элеуетт! ешм 
жетюзуиннщ 
атауы

Багасы,
тецге

¥  йымдастырушыньщ 
еюлшщ memiMi

Сэйкес
келмеущщ ce6e6i

нег!здеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсет!лед!)

№ 6 Лот Вазофикстер №16 сапы 19 дана

№ Шакырылган Багасы, Уйымдастырушынын Сэйкес непздеме( бас
элеуетп ешм тенге еюлшщ шешш! келмеу!н!ц ce6e6i тартылган жагдайда
жетюзуиннщ керсет!лед!)



атауы

№ 11 Лот Губка гемостатикальщ 7*5* 10 саны 5 дана

Х° Шакырылган 
элеуетт1 он1м 
жетюзушшщ 
атауы

Багасы,
тен,ге

Уйымдастырушыныц 
ек1л1н1ц шенпм1

Сэйкес
келмеу1н1ц ce6e6i

нег1здеме( бас 
тартылган жагдайда 
корсетшед!)

№ 13 Лот Цан алуга арналган бi ржолгы стерильд1 кобелек тэр1зд1 инелер.№23 саны 120 дана

N° Шакырылган 
элеуетп ен1м 
жетк1зуш1н1ц 
атауы

Багасы,
тецге

Уйымдастырушыныц 
екшшщ шеш1м1

Сэйкес
келмеу1н1ц ce6e6i

непздеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсетшедО

№ 14 Лот Цан алуга арналган б1ржолгы стерильд1 кобелек тэр1зд1 инелер.№21 саны 120 дана

Х« Шакырылган 
элеуетп он1м 
жетк1зуш1н1ц 
атауы

Багасы,
тецге

Уйымдастырушыныц 
екипнщ uieHiiMi

Сэйкес
келмеу1н1ц ce6e6i

непздеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсетшед1)

X» 17 Лот Урисис несептш анализаторга тест жолактар саны 150 ор

N° Шакырылган 
элеуетп ешм 
жетк1зуш!н1ц 
атауы

Багасы,
тецге

У й ым д астыру ш ыныц 
екиннщ ineLLiiMi

Сэйкес
келмеу1н1ц ce6e6i

непздеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсетшед1)

1 ТОО «Тех- 
Фарма» 22400,00 соответствует

№ 18 Лот хеликобактериоз диагностикалауга арналган д/экспресс курылгы Хелпил 21 зертт, саны 
20 ор

N° Шакырылган 
элеуетп ешм 
жетюзушшщ 
атауы

Багасы,
тецге

Уйымдастырушыныц 
екшшщ шеннм1

Сэйкес
келмеушщ ce6e6i

непздеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсетшед1)



№ 22 Лот T ir iH  материалы викрил саны 10 дана

№ Шакырылган 
элеуетп ен1м 
жетюзушшщ 
атауы

Багасы,
тецге

¥йымдастырушыныц 
екш нщ  шеш1м1

Сэйкес
келмеушщ ce6e6i

нег1здеме( бас 
тартылган жагдайда 
керсетшедО

1. Комиссия баталау жэне салысгыру нэтижеЛ бойынша ашык дауыс беру жолымен 
ШЕШТ1:

2. № 17 лот бойынша «Tex-Фарма». ЖШС жещмпаз болып саналсын. Ерженщ 113 т. сэйкес 
кужаттарды усынган соц.

3. № 5,6,11,13,14,18,22 лоттар бойынша бага усыныстарыныц болмауына байланысты 
етпеген болып саналсын.

Бага усынысын с у pay эд1с1мен медициналык максаттагы ошмдерд! сатып алуды цайталап сатып алу 
отк1зуд1ц корытындысы бойынша хаттама мэтЫ Интернет корда орналастырылсын.

Комиссия мушелер1

Комиссия хатшысы:


