
Протокол
об итогах по закупу изделий медицинского назначения 

способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 14 октября 2021 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Директор КГП на ГІХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
2. Члены комисеии:
Швецова А.С. - главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Мараховец Е.В. -  главная медсестра КГП на ПХВ «Городская поликлпника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:
№ Наименование Кол-во Ед.изм Цена Выделенная

лота

1 Тонометр детский 7 шт 42000,0

сумма

294000,0

2 Штативы для систем (3 ножки) 13 • шт! 16000,0 208000,0

3 Тонометр с фонендоскопом 80 шт 5000,0 400000,0

Итого 902000,00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование ногенциального 
поставіцика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предосгавленин ценового 

предложения

ИП «Степанова 85» г.Пегропавловск, 
ул.Н;Назарбаева 163-87

11.10.2021 г. -  09.45 ч

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

06.10.2021г. -  14.30ч

ТОО «Братья Азизляр ИКО» г.Петропавловск, 
ул.Н.Назарбаева 127

1 1.10.2021г. -0 9 .4 9  ч



На участие в закупе лекарственных средств были иредставлены следующие ценовые 
предложения:
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1 Тонометр детский шт 7 42000,0 20990,00 22000,00

2 Штативы для шт 13 16000,0
систем (3 ножки)

3 Тонометр с шт 80 5000,0 4700,00 4382,00
фонендоскопом

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 -  отсутствует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные посгавщики: Не присутствовали

Коіииссия ио результам оценки и сопостовлении ііугем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту №  1 НП «С^.тепанова 85» после гіредоставления 
документов в соответствии с п. 100 Правил.

2. Признать победителем по лоту №  3 ТОО «Гелика» после предоставления документов в 
соответствии с п. 100 Правил.

3. Признать закупку по лоту №  2 несосгоявшейся в соответствии с п.101 гл.9 Правил, 
ввиду отсутсгвия ценовых предложений.

Разместить текст данного протокола об итогах по закупу изделий медицинского назначения 
способом запроса ц е н і^ у ы щ ^ л о ж е н и й  на Интернет-ресурсе.

'%С

Председатель ком< л Кашенцева С.Т.
Члены комиссиці^ Ш І  Швецова А.С.

Мараховец Е.В.
Ануфриева О.В.



Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен 
медициналық мақсаттағы өнімдерді сатып алу бойынша  

корьігындылар туралы , 
хаттама

Петропавл к. 2021 жылгы 14 казан

Комиссия күрамында:
1. Комиссии гөрайымы
Кашенцева С.Т. -«СҚО  экімдігінің денсаулык сақтау баскармасы» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖҚ КМК директоры
2. Комиссин мүшелері:
Швецова А.С. - «СҚО экімдігінің ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖҚ КМК бас 
бухгалтері;
Мараховец Е.В. -  «СҚО экімдігінің денсаулык сактау басқармасы» КММ «№1 калалык 
емхана» ШЖҚ КМК бас мейірбикесі

Сатып алуға бөлінгеи сомма:
Лот№ Атауы } *

і

Саны Өлш.
бірл

Багасы Бөлінген
сома

1 Балалар тонометрі 7 шт 42000,0 294000,0

2 Системага арналган штатив (3 аяк) 13
,т

шт 16000,0 208000,0

3 Фонендоскоппен тонометр 80*
•

шт 5000,0 400000,0

Барлыгы 902000,00

Бага ұсыныстарын ұсыну күні мен уакыты

Әлеуетті өнім берушініи атауы Әлеуетті өнім берушініц 
орналаеқан жері

Бага үсыныстарын үсыну 
күні жэне уақыты

«Степанова 85» ЖК • Петропавл к., Н.Назарбаев 
к„ 163-87

2021.1 1 .10 ,-  саг. 09.45

«Гелика» ЖШС Петропавл қ. Маяковский 
к„ 95

»

2021.06.10. - с а ғ .  14.30

«Братья Азизляр ИКО» ЖШС Петропавл к. Н.НазарбаІй
к„ 127 ■•■'■4*

2021.11.10.-саг.09 .49



Дэрілік заттарды сатып алуға катысу үшін келесі бага ұсыныстары үсынылды:

Лот№
Атауы Өлш.бірл. Саны Багасы Өнім берушінін бағасы
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1 Балалар
тонометрі

дана 7 42000,0 20990,00 22000,00

2 Системаға 
арналған штатив 
(3 аяк)

дана 13 16000,0

3 Фонендоскоппен
тонометр

дана 80 5000,0 4700,00 4382,00

Оларды тіркеу үшін соңгы берілген уақыт өткеннен кейін үсынуға байланысты багалауга 
жэне коса ұсынуга кабылданбаган әлеуетті өнім берушілердін бага үсыныстары бар конверттер- 
жок

Бага үсыныстары бар конверттерді ашу кезінде мынадай әлеуетті өнім берушілер катысты: 
катыскан жок

Өткізілген тендердің нэтижелері жэне бага ұсыныстарын салыстыру бойынша 
тендерлік комиссияШЕШТІ:

1. № 1 лот бойынша Ереженін 100-т. сэйкес күжаттар ұсынганнан кейін «Степанова 85» 
ЖК женімпаз болып танылсын.

2. № 3 лот бойынша Ереженің 100-т. сэйкес кұжаттар ұсынганнан кейін «Еелика» ЖШС’ 
жеңімпаз болып танылсын.

3. Бага ұсыныстарының болмауына байланысты № 2 лот бойынша сатып алу Ереженің 9- 
тарауының 101-тармагына сэйкес етпеді деп танылсын.

Бага ұсыныста. 
жоніндегі 
орналасты

Комиссия төрайь0І 
Комиссия мүшел

Комиссия хатшысы:

^ т у р а л ы  осы
тәсілімен медициналык максаттағы өнімдерді сатып алу

хаттаманың мэтіні Интернет-ресурста

Кашенцева С.Т. 
Швецова А.С. 
Мараховец Е.В. 
Ануфриева О.В.


