
Протокол об итогах по закупу изделий медицинского назначения 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 24 апреля 2018 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:
Устьянцева О.Г. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника 
№1» КГУ «УЗ акимата СКО»
Агасова С.А.- Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ 
«УЗ акимата СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

1. Тест-полоски на мочевой анализатор Урисис. Количество 217 
уп. Выделенная сумма 4791360,00 тенге.

Дата и время предоставления ценового предложения
Наименование
потенциального
поставщика

Местонахождение
потенциального
поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 
предложения

ТОО «Тех-Фарма» г. Петропавловск ул. 
Я.Гашека,26

17.04.2018г. в 14-05 ч

ТОО « MedSK-PV» г. Петропавловск ул. 
Мира 103А офис 7

18.04.2018г. в 9-40 ч

На участие в закупе медикаментов были представлены следующие 
ценовые предложения:

1. Тест-полоски на мочевой анализатор Урисис. Количесвто 217 уп.

№
п/п

Наименование потенциального 
постащика Цена, тенге

1 ТОО «Тех-Фарма» 18925,00
2 ТОО « MedSK-PV» 14900,00



Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, 
которые не были приняты к оценке и сопоставлению 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, 
профилактических (иммунобиологичеких, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования № 
1729 от 30 октября 2009 года:

№
п/п

Наименование
поставщика

Представитель
организатора

Решение
комиссии

Причина несоответствия Обоснование 
(указывается в случае не 
соответствия)

1 ТОО « MedSK- 
PV»

Кашенцева С.Т.
Не

соответствует

Наименование товара не
соответсгвет
объявленному.

п. 109 Правил 
Предоставлдение 
потенциальным 
поставщиком ценового 
предложения является 
формой выражения его 
согласия осуществить 
поставку товара с 
соблюдением условий 
запроса.

2 ТОО «Тех-Фарма» Кашенцева С. Г Соответсвует

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО « MedSK-PV»

Комиссия по результам оценки и сопоставления путем открытого 
голосования РЕШИЛА:
1. Заказчику КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО» на основании п 112 Правил (ценовое предложение и документы 
представлены в соответствии с п.1 13 Правил) признать победителем:

- ТОО «Тех-Фарма».
2. Разместить текст данного протокола об итогах закупа медикаментов 
способом запроса ценовых предложений на Интернет-ресурсе.
Председатель комиссии Кашенцева С.Т.

Устьянцева О.Г.

Атасова С.А. 
Оралбаева Т.В.

Члены комиссии:

Секретарь комиссии:



Бага усыиысын сурау эд!с1мен медициналык максаттагы ешмдерд1 
сатып алу корытындысы гуралы хаттамасы

Петропавл каласы 24 coyip 2017 жыл

Комиссия курамы:

1. Комиссия терагасы
Кашенцева С.Т. -  СКО ДСБ СКО эюмдшнщ «№1 калальщ емхана» ШЖК 
КМК бас flepirepi
2. Комиссия мушелерп
Устьянцева О.Г. -  СКО ДСБ СКО оюмдшнщ «№1 калальщ емхана» ШЖК 
КМК бас бухгалтер!
Атасова С.А. -  СКО ДСБ СКО эклмдтнщ «№1 калальщ емхана» ШЖК КМК 
фармацевт!

Сатып алуга белшген сома:

1. Урисис несеп анализаторына арналган тест-жолактар . саны
217 кор. Белшген сома 4791360,00 тенге.

Бага усынысын беру кун! мен уакыты

Олеуетп ешм 
жетюзуипнщ атауы

Элеуетп ешм
жетюзуипнщ
мекенжайы

Бага усынысын беру 
куш мен уакыты

«Тех- Фарма» ЖШС СКО, г.Петропавловск, 
Я. Гашек к, 26а

17.04.2018. саг 14-05

« МебБК-РУ»ЖШС Петропавл к- Мир к 
ЮЗА офис 7

18.04.2018. саг 9-40

Дорндормектерд! сатып алуга келеа бага усыныстары 6epbmi :

1. Урисис несеп анализаторына арналган тест-жолактар . саны 217 кор.

№ Элеуетп ешм жетюзуипнщ 
атауы бага тецге

1 «Tex-Фарма» ЖШС 18925,00
2i—, « MedSK-PV» ЖШС 14900,00



TipKey унпн соцгы мерз1м откен сон усынылган, багалау ушш жзне 
сэйкестенд1руге кабылданбаган ыктимал жетюзуннлердщ бага усынысы бар 
конверт болган жок-

Жеке немесе зацды тулгалардын лицензия алу немесе руксат алу 
рэсзмдер1 аркылы кызмет немесе эрекет жасауга кукыгын растайтын, 
руксаттын болуы, сонымен катар «Тепн медициналык комектщ кепшдж 
бершген колемш жэне мшдетп элеуметтж медициналык сактандыру 
жуйесшдеп медициналык комекД корсету бойынша дэрипк заттарды, 
профилактикалык (иммундьщ-биологияльщ, диагностикальщ,
дезинфекциялык) препараттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер корсетуд1 сатып 
алуды уйымдастыру жзне етюзу кагидаларын беюту туралы» 2009 жылгы 30 
казандагы № 1729 Ереженщ 4 тарауында белпленген талаптарга сэйкестж- 
сэйкес емест1г1 туралы нэтиже:

№ Шакырылган
жетюзуиинщ
атауы

Уйымдастыру
ШЫ G K l J l i

Уйымдастыр 
ушы екщцщ 
шеш1м i

Сэйкес келмеушщ 
ce6e6i

непздеме (бас 
тартылтан жагдайда)

1 « MedSK-PV» 
ЖШ С

Кашенцева С.Т. Сэйкес емес

Тауар атауы 
жарияланганга сэйкес 
емес.

Ереженщ 109 т. элеуетт1 
ешм жетызуиЛ 6afa 
усыныс 6epyi оны цталап  
шарттарын сактай 
отырып, оныц келюкен 
Typi болып табылады.

2 «Тех-Фарма»
ЖШС Кашенцева С.Т сэйкес

Бага усынысы бар конверттерд1 ашу кезшде келест элеуетп ешм жетюзушшер
КагЫСТЫ: ТОО « MedSK-PV»

Комиссия багалау жэне ашык дауыс беру жолымен нэтижелер1 
бойынша ШЕШТ1:

1. Тапсырыс 6epymi «СК.0 эюмдшшщ ДСБ» КММ «№1 кал алы к емхана» 
ШЖК, КМК Ережен1ц 112 т сэйкес ( бага усыныстары мен кужаттар 
Ережен1ц 113 т. сэйкес бер1лд1) жещмпаз деп танысын:

- «Тех-Фарма» ЖШ С.
2. Бага усынысын сурау эд1с1мен дэр1-дэрмектерд1 сатып алу корытындысы 
туралы осы Хаттама мэт1ш Ицтернет корда жариялансын.
Комиссия торагасы У /,//  Кашенцева С.Т.

Комиссия мушелерн

Комиссия хатшыеы:

Устьянцева О.Г.

Атасова С.А. 
Оралбаева Т.В.


