
Протокол
об итогах по закупу медицинских изделий 
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 12 ноября 2020 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 IIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Юркевич И.В. -  Фармацевт КГТ1 на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

№
п/п

Наименование Ед.
изм. кол-во цена

Выделенная
сумма

1 Маска хирургическая трехслойная шт 40000 18,00 720000,00
2. Шапочка берет шт 500 20,00 10000,00

Л3.

Направляющий воздуховод (воздуховод-загубник). 
Тип Guedel.
Из пластичного, не токсичного полиэтилена. 

Центральное отверствие для потока воздуха, 
цветовая маркировка. №4/100мм

шт 35 250.00 8750,00

4. Мешок Амбу ручной, для взрослых, многоразовый. 
Объем 1500 мл шт 2 35700,00 71400,00

810150,00

Дата и время предос тавления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

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

06.1 1.2020 г. 10-09 ч

ТОО «Гелика» I .Петропавловск, 
Маяковского, 95

09.11.2020 г. 09-03 ч

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

09.11.2020 г. 15-16ч

ТОО «TENDER INVES T» [.Петропавловск, 
ул.Токсан би 21. кв 30

10.11.2020 г. 12-13 ч



На участие в закупе медицинских изделий были представлены следующие ценовые 
предложения: _____________________________________________________________________
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1 Маска хирургическая 
трехслойная Ш'Г 40000 18.00 17,50 17,50

2, Шапочка берет
ШТ 500 20,00

3.

Направляющий 
воздуховод (воздуховод- 
загубник) . Тип Guedel.
Из пластичного, не 

токсичного полиэтилена. 
Центральное отверсгвие 
для потока воздуха, 
цветовая маркировка. 
№4/100мм

шт 35 250,00 230,00

4.

Мешок Амбу ручной, для 
взрослых, многоразовый. 
Объем 1500 мл IHT 2 35700,00 31500,00

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.

При вскрытие конвертов с ценовыми предложениями присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: ТОО «TENDER INVEST»

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:

Комиссия но результам оценки н соностовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

1. Признать победителем по лоту № 1 ТОО «Гелика».

2. 11ризнать победителем по лотам № 3 4 0 0  «Альянс» после предоставления документов в 
соответствии с п. 113 Правил;

3. Признать победителем по лотам № 4 ИГ1 «Степанова 85» после предоставления 
документов в соответствии с п. 113 11равил;



4. Признать закупк'у по лотам № 2 несостоявшейся в соответствии с п. 112 гл.10 Правил, ввиду 
отсутствия ценовых предложений.

Разместить текст данного протокола об и тог^^б '^щ уггу% зделий медицинского
— . .  .A //y 0'v' . пс.*и ,~Ь1 « п .  *o/vCK

способом запроса ценовых предложений на

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

назначения



Бага усынысын сурау эдтм ен  медициналык ешмдерд! сатып алу корытындысыныц
хаттамасы

Петропавл каласы 12 караша 2020 жыл

1. Комиссия терагасы -Кашенцева С.Т.- «СК.О эшмдшнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» 
ШЖК КМК бас дэрКерц
2. Комиссия мушелерп 

Швецова А.С. - «СКО эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас 
бухгалтер!;
Юркевич И.В. - «СКО эюмдШнщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК фармацевт!. 

Сатып алуга белшген сома:

№
Атауы 0 J 1 L U

6 i p / i i r i саны багасы Белш ген сома

1 Ушкабатты хирургиялык маска дана 40000 18,00 720000.00
2. Берет бас кшм дана 500 20,00 10000,00

3.

Батытталган ауа жетюзпш (ауа жетк!зг!ш- epin 
астына койылатын). Guedel тур!.
Пластик, уытты емес полиэтиленнен жасалган. 
Орталык KeHicTiri ауа ету ушш арналган, турлы 
тусД маркировка. №4/100мм

дана 35 250,00 8750,00

4. Амбу кабы, колмен устайтын, ересектерге 
арналган, кепжолгы. Колем! 1500 мл дана 2 35700,00 71400,00

810150,00

Бата усынысын беру кун! мен уакыты

ЭлеуетМ oiiiiM жеткЬушшщ 
атауы

Олдеует п ешм 
жеткпушпиц мекенжайы

Бага усьшысын беру 
кун1 мен уакыты

«Степанова 85» ЖК Петропавл к- 
Назарбаев к. 163-87

06.11.2020 . саг 10-09

«Гелика» ЖШС Петропавл к., Маяковский 
к., 95

09.11.2020. саг 09-03

«Альянс»ЖШС 0скемен к.,Красин к. 12/2 09.11.2020. саг. 15-16

«TENDER INVEST» ЖШС Петропавл к. 
Токсан би к.21/30

10.11.2020. c a r l2-13
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1 Ушкабатты хирургиялык 
маска

да
на 40000 18,00 17,50 17,50

2. Берет бас кшм да
на 500 20.00

3.

Багытталган ауа жетюзпш 
(ауа жетюзгин- epin 
астына койылатын) . 
Guedel Typi.
11ластик, уытты емес 
полиэтиленнен жасалган. 
Орталык кещ спп ауа оту 
ymin арналган, турлттусп 
маркировка. №4/100мм

да
на 35 250,00 230.00

4.

Амбу кабы, колмен 
устайтын, ересектерге 
арналган. кепжолгы. 
Колем11500 мл

да
на

2 35700,00 31500,00

Конкурска катысуга ж1бершгеш туралы хаттамада белгшенген уакыт еткеннен кешн бершген 
конкурстык бага усыныстары бар копверттер багалау жэне салыстыруга кабылданбагам 
элеуетп егпм жетшзунплердш конверттерк жок

Бага усыныстары бар конверттерд1 ашу кезшде катыскан элеуетп ошм жегюзупп : 
«TENDER INVEST» ЖШС
2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен бектлген  Teriii медициналык комектщ кегплдш 
бершген келем1н жзне мшдстп элеуметпк медициналык сактандыру жуйесшдеп медициналык 
К0мект1 керсету бойынша дэрш к заттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы. фармацевтакалык кызметтер корсетуд1 сатып алуды уйымдастыру 
жэне 0тк1зу ережелер1н1ц 4 тарауына бер1лген талаптарга. руксат берунн органныц лицензия 
беру ж эне руксат беру рэс!мдер1 аркылы жумыс аткаратын немесе эрекет етет1н жеке жэне 
зацды тулганыц кукыгын растайтын руксаттыц болуына сэйкес келу ж эне сэйкес келмеуш щ  
нэтижелерп

Комиссия ашык дауыс беру жолымен салыстыру жэне багалау корытындысы  
бойынша ШЕШТ1:

1. № 1 лог бойынша «1 елика» ЖШС жещмпаз болып танылсын.

2. № 3 лот бойынша Ереженщ 113 т сэйкес кужаттарды усынганнан сои, «Альянс» ЖШС 
жещмпаз болын танылсын.

3. № 4 лот бойынша Ереженщ 113 т сэйкес кужаттарды усынганнан соц «Степанова 85»
ЖК жещмпаз болып танылсын;



4. №2 лот бойынша бага усыныстарыньщ болмауына байланысты Ереженщ Ю т 112 т сэйкес 
отпеген болып танылсын.

Бага усынысын сурау эд1слмен медициналык максаттагы ен1мдерд1 сатып алуды 
етюзудщ корытындысы бойынша хаттама мэтш^Ищернет корда орналастырылсын.

Комиссия торагасы 

Комиссия мушелер1

Комиссия хатшысы:

1С^!)еннсна С.Т.


