
Протокол
об итогах по закупу медицинских изделий
сп особом  запроса ц ен ов ы х п р едл ож ен и й

г. Петропавловск 25 ноября 2020 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГП на IIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
С КО»
2. Члены комиссии:
Швецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на 11X13 «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата С КО»
Юркевич И.В. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№
Наименование Ед. изм Кол-во цена Выделенная

сумма

1.
Мешок Амбу ручной, для детей, 
многоразовый. Объем 550 мл шт 1 33 500,00 33 500.00

33 500.00

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ИП «Степанова 85» г. Петропавловск, 
ул. Назарбаева 163-87

23.11.2020 г. 12-20 ч

ТОО «Реамол-СК» г.Петропавловск, Ауэзова. 
133

20.11.2020 г. 09-20 ч

На участие в закупе медицинских изделий были представлены следующие ценовые 
предложения:_______ ___  ___________________________________________________
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1.

Мешок Амбу ручной, для 
детей, многоразовый. 
Объем 550 мл

шт 1 33 500,00 32500.00 33500,00



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.

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: 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 ог 
30 октября 2009 года:

Комиссия по резулыам оценки и сопоставления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Степанова 85».

Разместить текст данного протокола об итогах до закупу изделий медицинского назначения 
способом запроса цеповых предложений на Интернет-ресурсе.

Председатель комиссии  $  Lib fj Кашенцейд С.Т.
Члены комиссии:  -Щп Швецова А.С.

/ (СчТ Юрксвич И.В.
Секретарь комиссии: ^ Х у  (I Ануфриева О.В.



Бага усыньимм cypay лдклмен медициналык ошмдсрд1 сатып алу корытындмсмпмц
хагтамасы

Петропавл каласы 25 караша 2020 жыл

1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СКО эюмдШ нщ ДСБ» КММ «№1 
калалык емхана» ШЖК КМК бас дэрКерц 
2. Комиссия мушелерк

Швецова А.С. - «СКО эюмдШ нщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМК 
бас бухгалтер!;

Юркевич И.В. - «СКО эюмдШ нщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК 
КМК фармацевт!;

Сатып алуга болшгсн сома:

№

Медициналык максагтагы ешмдердщ  
атауы О лт

Gipji №

Медицинал
ык

максаттагы
ошмдсрдщ

атауы

1 .
Амбу кабы, колмен устайтын, балаларга 
арналган, кепжолгы. Келем1 550 мл дана 1 33 500,00 33 500,00

33 500,00

Бага усынысын берген K y i i i  мен уакыты

Элеуетп oi i i .M жеткпушнпц 
атауы

Олеуетп o n i M  

жеткпушшш мекенжайы
Элеуегп o n i M  жеткпуипнщ  
бага усынысын берген куш 

мен уакыты

ЖК «Степанова 85» Петропавл каласы, 
Назарбаев к, 163-87

23.11.2020. саг. 12-20

«Реамол-СК» ЖШС Петропавл к. Эуезов к„ 133 20.11.2020 .саг. 09-20

Медициналык ешмдерд! сатып алуга катысуга келесл бага усыныстары бершдп

ЖеткЬуиннщ багасы
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Амбу кабы, колмен 
устайтын, балаларга да 1 33 500,00 32500,00 33500,00
арналган, кепжолгы. 
Келем1550 мл

на



Конкурска катыеуга ж1бершгеш туралы хаттамада белгшенген уакыт еткеннен кешн 
бершген конкурстык бага усыныстары бар конверттер багалау жэнс салысгыруга 
кабылданбаган элеуегп ошм жетказупплердщ конверттер1: ЖОК

Бага усыныстары бар конверттер/ц ашу кезшде келеа элеуегп ошм жетюзушшер 
катысты: жок

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен б ектлген  Terin медициналык кемектщ кешлднс 
бершген колемш жэне мшдегп элеуметтж медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык 
комекН керсету бойынша дэр1л1к заттарды, медициналык максаггагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру 
жэне етк1зу ережелершщ 4 тарауына бершген талаптарга, руксат берунп органныц лицензия 
беру жэне руксат беру рэс1мдер1 аркылы жумыс аткаратын пемесе эрекет ететш жеке жэне 
зацды тулганыц кукыгын растайтын руксаттыц болуына сэйкес келу жэне сэйкес келмеу1н1ц 
нэтижелерк

Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижелер! бойынша 
ШЕШТ1:

1. № 1 лот бойынша ЖК «Степанова 75» жец1мпаз болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1с1мен медициналык максаттагы ешмдерд1 сатын алуды еткгзудщ 
корытындысы бойынша хаттама Marini Интернет корда орналаетырылсын.


