
Протокол
итогов тендера но закупу Кашлевой изолирующей кабины для сбора 

мокроты с переговорным устройством +2 НЕРА фильтра.

г. Петропавловск 29 марта 2021 года

Тендерная комиссия в составе:
1. Кашенцева С.Т. -  председатель тендерной комиссии Главный врач КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Члены комиссии:
2. Швецова А.С. - член тендерной комиссии, Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»
3. Мараховец Е.В. -  член тендерной комиссии, Главная мед сестра КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата СКО»

Секретарь комиссии
Ануфриева О .В -  -  бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городская 
поликлиника № 1» КГУ «УЗ акимата СКО».

В тендерную документацию изменения не вносились.

1. Сумма, выделенная для закупки - 1 470 000,00 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) 
тенге.

№
п/в

Наименование Ед.
изм.

кол-
во цена

Выделенная
сумма

М есто поставки Срок
поставки

1

Каш левая изолирую щ ая 
кабина для сбора 
мокроты с 
переговорны м 
устройством  + 2 Н ЕРА  
фильтра.

шт 1 1 470 000,00 1 470 000,00 СКО, 
г.Петропавловск, 

ул. М.Ауэзова 
130 КГП на ПХВ 

"Г ородская 
поликлиника 
№1" КГУ УЗ 
акимата СКО

В течение 60 
календарных 
дней после 
подписания 
договора.

Тендерные заявки на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «КазахМедИмпорт» г.Петропавловск, ул. 
Карима Сутюшева 15Б

25.03.2021г. 09-05 ч

Для участия в тендере были представлены таблица цен потенциального поставщика:
№

лота Наименование Ед.
изм

Кол-во Цена Цена поставщика



ТОО «КазахМ едИмпорт» шт 470 000,00 1 470 000,00

При вскрытие конвертов с тендерной документацией присутствовали следующие 
потенциальные поставщики: отсутствуют

2. Потенциальный поставщик - ТОО «КазМедИмпорт» соответствуют квалификационным 
требованиям, предъявляемым тендерной документацией и п. 13 Правил организации и проведения 
закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года№  1729.

3. Тендерная комиссия по результатам вскрытия и оценки тендерных заявок 
потенциальных поставщиков РЕШИЛА:

- признать тендер несостоявшимся (представлено менее двух тендерных заявок)

За - 3 голоса 
Против - 0 голосов

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

i i i r
Кашенцева С.Т. 
Ш вецова А.С. 

?Мараховец Е.В. 
I  Ануфриева О.В.



КИК-СМ-01 хабарласкыш куралы.мен + 2 НЕРА фильтр1 бар Е^акырыц 
жинаута арналтан окшаулагыш кабинаны сатып алу бойынша тендер

корытындысыныц хаттамасы

Петропавл каласы 29 наурыз 2021 жыл

Клее! курамдагы тендерлк комиссия:
1. Тендерлк комиссия терагасы -  Кашенцева С.Т.- «СК,0 эюмдкшщ ДСБ» 

КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас дэр!гер1;
2. Тендерлк комиссия мушелерн 

Швецова А.С. - тендерлк комиссия мушесц «СК,0 эюмдКшщ ДСБ» КММ «№1 
калалык емхана» ШЖК, КМК бас бухгалтер!;

Мараховец Е.В. - тендерлк комиссия M y rn ec i , «СЕД) эюмдкшщ ДСБ» КММ 
«№1 калалык емхана» ШЖК КМК бас мешрбикеш

Комиссия хатшысы: - «СКО эюмдкшщ ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК 
КМК мемлекетттк сатып алу бойынша бухгалтер

Тендерлж кужаттамага езгерюте енпзшген жок.

Сатып алуга бершген сома:- 1 470 000,00 (Bip миллион терт жуз жетше мыц) тецге.

№

Атауы Олш
б|рл саны багасы

Болшген
сома

Ж еты зу орны Ж етю зу
Mep3iMi

1

Кдкырык ж инауга 
арналган окш аулагы ш  
кабина КИК-СМ -01 
хабарлаекы ш  
куралы мен + 2 НЕРА 
фильтр1 бар

дана 1 1 470 000,00 1 470 000,00 СКО, Петропавл 
к. М.Эуезов к.

130 « с к о  
эк1мд1г1н1н ДСБ» 

КММ «№1 
калалык емхана» 

ШЖК КМК

Шартка кол 
койган 
куннен 
бастап 

кунт1збел1к 
60 кун 
iпанде

Тендерге катысуга келеез элеуегп ен1м жетюзушшер тендерлк тапсырыс бердк

Элеуеттт o n i M  жеткчзушппц 
атауы

Э леуегп  o n i M  

жеткпуншпц мекенжайы
Бага усынысын берген 

куш мен уакыты

«КазахМедИмпорт» ЖШ С Петропавл к. К Сут1шев к, 
15Б

25.03.2021. саг 09-05

Тендерге катысу yuiiH элеуегп еш м жетшзуип усынтан бата:



лот
№ Атауы 0л ш

б1рл саны багасы Жетшзуип багасы

1

«КазахМедИмпорт» ЖШС дана 1 1 470 000,00 1 470 000,00

Тендер/пк кужаттамасы бар конверттерд1 ашу кезшде келес1 ешм жетюзушшер катысты: жок

1. Э леуегп  еш м жетюзунп - «Tex-Фарма» ЖШС Кдзакстан Республикасы Укаметшщ 
2009 жылгы 30 казандагы 1729 каулысымен бек1т1лген Д эр ш к  заттар мен 
медициналык буйымдарды, фармацевтикалык кызметтерд1 сатып алуды уйымдастыру 
жэне еийзу  кагидаларынып 13 т жэне тендерлш кужаттамага койылатын 61л1кт1л1к 
талаптарына сэйкес келед1

2. Тендерлпс комиссия олеуетп oniM жеткпунплердщ  тендерлж  озлшмдерш ашу жэне 
багалау нэтижелер1 бойынша ШЕШТ1:

- Тендер отпеген болып танылсын (ек! тендерл1к ет1н1мнен кем еташм бершд1)

жактады - 3 дауыс 
карсы - 0 дауыс

Комиссия терагасы 
Комиссия мушелер1

Комиссия хашысы:

ДЫ НДАГЬ/

Душеннева С.Т. 
Швецова А.С.

_  Мараховец Е.В. 
/фриева О.В.


