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ПРОТОКОЛ № 13 

об итогах  рассмотрения ценовых предложении по закупу «Изделия медицинского назначения» 

 

     г. Астана                                                                                   «17»  апреля  2019 года  

                                                                                                                                                                09.00 часов 

1.Организатор и Заказчик:    

       

         ГКП на ПХВ    «Городская поликлиника № 1»,   г. Астана, ул. Сейфуллина 28,  провела закупки «Изделия 

медицинского назначения» способом запроса ценовых предложений  в соответствии с постановлением 

Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 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». 

Сумма, выделенная для закупки 198 000 (сто девяносто восемь тысяч) тенге 

 

№ 

лота 

Наименование 

товара 

Техническая характеристика Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Общая 

сумма 

1 Вата 100 гр не стерильная в упаковках по 100 грамм уп. 100 200 20000 

2 Лейкопластырь 

2,5*500 

Лейкопластырь фиксирующий, не стерильный на 

бумажной основе 

шт. 1000 160 160000 

3 Контейнер для 

биологического 

материала  

 

Контейнер для биологического материала без 

ложки, стерильный. 60 мл. (шкала до 40мл)  

шт.  

200 30 6000 

4 Простыни 

нестерильные в 

рулоне  

 

Простыни одноразовые  70*200 в рулоне  голубой 

рул. 

5 2400 12000 

 

  2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые 

предложения следующих потенциальных поставщиков: 

1)  ТОО «Кристалл АСТ», г. Астана, пер. Шынтас, д 2/1-  15.04.2019 г., 15 час 35 мин. 

2) ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12 - 16.04.2019 г., 08 час 21 мин. 

3) ТОО «Формат НС», г. Астана, ул. Сары Арка 31/2 ВП 24 - 16.04.2019 г., 10 час 30 мин. 

4) ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр.  Тәуелсіздік 12/1, ВП 2 - 16.04.2019 г., 10 час 35 мин. 

5) ТОО «РОСФАРМА», г. Астана, пер. Шынтас, 2/1 - 16.04.2019 г., 11 час 44 мин. 

6) ТОО «Эндомед», г. Астана, ул. Сейфуллина 3, ВП -7 - 16.04.2019 г., 11 час 57 мин. 

 

№ 

ло- 

та 

Наименование  Кол-

во 

Цена 

за ед-

цу 

ТОО 

«Криста

лл АСТ» 

ТОО 

«Эко-

Фарм» 

ТОО 

«Фор 

мат 

НС» 

ТОО 

«Favorite 

Medical 

ТОО 

«РосФар

ма 

ТОО 

«Эндо

мед» 

Мини

маль-

ная 

цена 

1 Вата 100 гр    100 200 - 160 186 - 160 - 160 

2 Лейкопластырь 

2,5*500 

1000 160 104 - 114 115 - 110 104 

3 Контейнер для 

биологического 

материала  

 

200 30 - 26 - - 30 - 26 

4 Простыни 

нестерильные в 

рулоне  

 

5 2400 - - - - - - - 
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3.  По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем  признан следующий 

потенциальный поставщик: 

- по лоту № 1,  ТОО «Эко- Фарм» (в случае представления одинаковых ценовых предложений, победителем  

признается потенциальный поставщик, первым представивший ценовое предложение), на  общую сумму  16 000 

(шестнадцать тысяч) тенге; 

- по лоту №  2,  ТОО «Кристалл АСТ», на общую сумму  104 000 (сто четыре тысячи) тенге; 

- по лоту №  3, ТОО «Эко- Фарм», на  общую сумму  5 200 (пять тысяч двести) тенге. 

 

      4. По лоту № 4 закуп изделия медицинского назначения «Простыни нестерильные в рулоне» признать 

несостоявшимися в связи с отсутствием ценовых   предложений  потенциальных поставщиков. 

      

      5.  Победителям:   

      -   ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12; 

      -  ТОО «Кристалл АСТ», г. Астана, пер. Шынтас, д 2/1; 

       в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем необходимо представить в ГКП на ПХВ    

«Городская поликлиника № 1»,   г. Астана, ул. Сейфуллина 28, документы в соответствии с пунктом 113 

постановления Правительства РК от 30.10.2009г. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 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». 

      6. После представления документов и после дня определения победителя соответствующим квалификационным 

требованиям, в течение трех календарных дней направить подписанный Договор закупа «Изделия медицинского 

назначения»:      

     1) по лотам № № 1, 3  ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12, на  общую сумму  21 200  (двадцать 

одна тысяча двести) тенге; 

 2) по лоту  № 2, ТОО «Кристалл АСТ», г. Астана, пер. Шынтас, д 2/1, на общую сумму  104 000 (сто четыре 

тысячи) тенге. 

     

      7.  При процедуре вскрытия присутствовали: 

      

№ 

п/п 

Наименование потенциального поставщика Представитель потенциального поставщика 

(Ф.И.О.) 

1. ТОО «Кристалл АСТ» Утарова А.Б. 

           

      8. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе. 

 

 

 

           Менеджер  по государственным закупкам                       ____________     Оракбаева Б.Ш. 


