
Протокол
об итогах по закупу медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений

г. Петропавловск 16 ноября 2020 года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Кашенцева С.Т. -Главный врач КГ’П на FIXB «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»
2. Члены комиссии:
Ш вецова А.С. - Главный бухгалтер КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ 
акимата СКО»
Ю ркевич И.В. -  Фармацевт КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» КГУ «УЗ акимата 
СКО»

Сумма, выделенная для закупки:

Наименование№
п/п

Ед.
нзм. кол-во цена

Выделенная
сумма

Одноразовый защитный комбинезон с
капюшоном, с застежкой молнией.
Капюшон на эластичной резинке, плотно 
прилегающий к контуру лица, закрывающий 
шею и подбородок. Эластичные резинки на 
рукавах и штанинах комбинезона.

1 Состав ткани: спанбонд, нетканый материалу
плотностью 65 г/м , верхний слой материала 
ламинированный микропористый 
полипропилен. Ленточное покрытие швов 
синего цвета обязательно.
Размер XXXL

шт 2000 2500,00 5 000 000,00

5 0 0 0  0 0 0 ,0 0

Дата и время предоставления ценового предложения

Наименование потенциального 
поставщика

Местонахождение
потенциального

поставщика

Дата и время 
предоставления ценового 

предложения

ТОО «АЛЬФА МЕДИКА 
КАЗАХСТАН»

г.Семей, ул.Засядко, 89 16.11.2020 г. 09-00 ч



На участие в закупе медицинских изделий были представлены следующие ценовые
предложен и я:
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Одноразовый защитный 
комбинезон с капюшоном, с 
застежкой молнией.
Капюшон на эластичной резинке, 
плотно прилегающий к контуру 
лица, закрывающий шею и 
подбородок. Эластичные резинки 
на рукавах и штанинах 
комбинезона.
Состав ткани: спанбонд, нетканый 

материал плотностью 65 г/м2, 
верхний слой материала 
ламинированный микропористый 
полипропилен. Ленточное 
покрытие швов синего цвета 
обязательно.
Размер XXXL

шт 2000 2500,00 2055,00

Конверты с цеповыми 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: 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 от 
30 октября 2009 года:

№ п/п Наименовани 
е поставщика

Представитель
организатора

Решение
комиссии

11ричина
несоответствия

Обоснование (указывается в 
случае не соответствия)

1

ТОО
«АЛЬФА
МЕДИКА

КАЗАХСТА
И»

Кашепцева С.Т.
Не

соответству
ет

Гл 4 п 20 пи.

Не соответствует Правилам 
документ, подтверждающий 
соответствие предлагаемых 
товаров требованиям, 
установленным главой 4 
настоящих Правил. 
Отсутствует документ о 
регистрации медицинского 
изделия.



Комиссия по результам оценки н сопостовления путем открытого голосования 
РЕШИЛА:

Признать закупку по логу № 1 несостощщейся.

Разместить текст данного протоколадаб‘.й.т^Шь.роуда%:пу изделий медицинского назначения
я/£*.*'хЯА'л\\РЩФ-.saefrpiспособом запроса ценовых предложений ца Инг 4 .лЖшШМШВШ

Председатель комиссии 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

ва С.Т. 
а А.С. 

вич И.В. 
уфриева О.В.



Бага усынысын еурау эд1е1мен медициналмк ошмдеруи сатып алу
корыгындысы туралы хаттама

Петропавл каласы 16 караша 2020 жыл

Комиссия келеа курамдагы:
1. Комиссия торагасы -Кашенцева С.Т.- «СКО э ю м д т ш ц  ДСБ» КММ «№1 

калалык емхана» ШЖК КМК бас дэрДерц

2. Комиссия мушелерк 
Швецова А.С. - «СКО эю мдД ш щ  ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» ШЖК КМК 

бас бухгалтера

Юркевич И.В. - «СКО эюмдДппц ДСБ» КММ «№1 калалык емхана» Ш Ж К КМК 
фармацевт!

Са гып алуга бершген сома:

Атауы
№

0Л III 
6ipa сапы багасы Болшген сома

1

Ыржолгы корганыш комбинезоны
капюшоны бар. сыдырма шгектг 
Капюшонга созылгыш резенке тагылгап. 
беттщ жиектерше ныктап жабатын, 
мойынды, иект1 жауып турады. 
Комбинезонныц жещн, шалбарыныц 
балагына созылмалы резенке тагылган.
Мата курамы: спанбонд, токыма емес

о
материал тыгыздыгы 65 г/м ', материалдын, 
сырткы кабаты ламинирленген. 
микропоралы полипропилен. 0лшем1 XXXL

дана 2000 2500.00 5 000 000.00

5 0 0 0  0 0 0 ,0 0

Бага усынысын берген Kyui мен уакыты

Э л е у етп  ош м жеткгзушппн 
агауы

Э л е у етп  еш м 
ж езк п у ш ш щ  м екенж айы

Б ага усынысын 
бсргсн Kyui мен уакыты

«АЛЬФА МЕДИКА 
КАЗАХСТАН» ЖШС

.Семей к-,Засядко к., 89 16.11.2020 ж. саг. 09-00



Медициналык ешмдерд1 сатып алуга келеи бага усынысшры бершдЕ
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[Лржолгы корганыш  
комбинезоны капюшоны бар, 
сыдырма 1лгект1.
Капюшонга созылгыш резецке 
тагылган, бетт1ц жиектерше ныктап 
жабатын, мойынды, иекп жауып 
гурады. Комбинезоннын жец1н. 
шалбарыныц балагына созылмалы 
резецке тагылган.
Мата курамы: спанбонд. токыма 

емес материал тыгыздыгы 65 г/м2, 
материалдыц сырткы кабаты 
ламинирленген, микропоралы 
полипропилен. 0лшем1 XXXL

дана 2000 2500,00 2055,00

Конкурска катысуга эюбершгеш туралы хаттамада белпленген уакыт еткеннен кейш 
бершген конкурстык бага усыныстары бар конверттер багалау жэне салыстыруга 
кабылданбаган элеуетп ошм жетюзугшлердщ конверттер1: ЖОК

Бага усыныстары бар конвергтерд1 ашу кезшде келеа элеуетп eniM жепш унплер 
катысты: ж ок

2009 жылгы 30 казандагы № 1729 каулымен бекгплген TeriH медициналык; комектщ кеп1лд1к 
бср1лген келем1н жэне мш детп элеуметт1к медициналык сактандыру жуйесш деп медициналык 
кемекп керсету бойынша дэр1л1к заттарды, медициналык максаттагы буйымдар мен 
медициналык техниканы, фармацевтикалык кызметтер керсетуд1 сатып алуды уйымдастыру 
жэне еткпу ережелер1н1ц 4 тарауына бер1лген талаптарга, руксат берупн органный лицензия 
беру жэне руксат беру рэс1мдер1 аркылы жумыс аткаратын немесе эрекет егетш жеке жэне 
зацды тулганыц кукыгын растайтын руксаттыц болуына сэйкес келу жэне сэйкес келмеушщ 
нэтижелер1;

№ Элеуетп ошм 
жетк1зуш1н1н атауы

Уйымдастыру 
шыныц oxijii

Комиссия
L i i e m i M i

Сэйкес
келмеушщ

ce6e6i

непздеме ( сэйкес келмеген 
жагдайда корсет1лед1)

«АЛЬФА МЕДИКА 
КАЗАХСТА11»
жшс

Кашеннева С.Т. Сэйкес емес 4 т 20 гг. Усынылган гауардын 
Ережен1н 4 тарауында 
берыген талаптарына 
сэйкест1г1н растайтын 
кужаттар Ережеге сэйкес емес



Комиссия ашык дауыс беру жолымен багалау жэне салыстыру нэтижслер1 

бойынша ШЕШТ1:
№ 1 лот бойынша сатып алу отпеген болып танысын

Бага усынысын сурау эд1с1мен медицин^дак.д^ксаттагь1 ешмдерд1 сатып алуды етклзудщ 
корытындысы бойынша хаттама мотi 1 ц И тер и р тТ б ^д а  ориаластырылсын.

I г и г . / , \\\ I - гКомиссия герагасы ______________ I ? Ща1иенцеда С . 1.

Комиссия мушелер! 

Комиссия хатшысы:

Э Щ Ш |
А. . Ш^цбвсй'А.С.

И.В  
1ева О.В.


