ПРОТОКОЛ № 9
об итогах рассмотрения ценовых предложении по закупу «Изделия медицинского назначения»
г. Астана

«5» марта 2019 года
10.00 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 960 500 (девятьсот шестьдесят тысяч пятьсот) тенге
№
лота

Наименование

Ед-ца
изм-ия

Кол-во

Цена в тенге

Сумма в тенге

1.

Системы одноразовые

шт.

5000

39

195000

2.

Игла бабочка для взятия крови

шт.

300

200

60000

3.

Одноразовые медицинские маски трехслойные

шт.

10000

10

100000

4.

Вазофиксы (Катетер внутривенный)

шт.

100

200

20000

5.

Термометр

шт.

100

900

90000

6.

бахилы одноразовые

пара

10000

5

50000

7.

ЭКГ бумага

шт.

150

2970

445500

МАС 1200 ST, 6/12- канальый

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые предложения
следующих потенциальных поставщиков (согласно Приложения 1 к Протоколу):
1) ТОО «Теникс- СК», г. Петропавловск, ул.Жамбыла, 249 – 27.02.2019 г., 14.00 час.;
2) ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12 – 27.02.2019 г., 15 час.50 мин.;
3) ТОО «Арша», г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а» - 28.02.2019 г., 14 час. 50 мин.;
4) ТОО «WestEastNRD Group», г. Астана, пр. Б. Момышулы, д.16, кв. 430 - 01.03.2019 г., 11.00 час;
5) ТОО «Мерусар и К», г. Павлодар, ул. Чайковского 5 - 01.03.2019 г., 11час 08 мин;
6) ТОО «Vita Pharma», г. Астана, ул. Ташенова, д. 4, оф. 36 - 01.03.2019 г., 13 час 40 мин;
7) ТОО «ОСТ-ФАРМ», г. Усть-Каменогорск, ул. Астана 16-А - 01.03.2019 г., 15 час 02 мин;
8) ТОО «Эндомед», г. Астана, ул. Сейфуллина 3, ВП -7 – 4.03.2019 г., 10 час. 42 мин.;
9) ТОО «Компания «Медсервис ПВЛ», г. Павлодар, ул. Ген.Дюсенова 145 - 4.03.2019 г., 10 час. 48 мин.;
10) ТОО «РОСФАРМА», г. Астана, пер. Шынтас, 2/1 - 4.03.2019 г., 11 час. 56 мин.;
11) ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр. Тәуелсіздік 12/1, ВП 2 - 4.03.2019 г., 12 час. 15 мин.;
12) ТОО «Profit Ast», г. Астана, ул. Коктал 25/1 - 4.03.2019 г., 12 час. 17 мин.;
13) ТОО «Формат НС», г. Астана,ул. Сары-Арка, 31/2 ВП 24 - 4.03.2019 г., 14 час. 51 мин.
3. Отклонить ценовое предложение ТОО «Эко-Фарм» по лоту № 6, в связи с превышением цены за единицу,
выделенной для закупа.
4. По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем
признан следующий
потенциальный поставщик:
- по лоту № 1, победителем признан ТОО «Арша» на общую сумму 192 900 (сто девяносто две тысячи девятьсот)
тенге;
- по лоту № 3, победителем признан ТОО «Favorite Medical» на общую сумму 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге;
- по лоту № 4, победителем признан ТОО «Эко-Фарм» на общую сумму 7 700 (семь тысяч семьсот) тенге;
- по лоту № 5, победителем признан ТОО «Эко-Фарм» на общую сумму 72 000 (семьдесят две тысячи) тенге;
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- по лоту № 6, победителем признан ТОО «Favorite Medical» на общую сумму 35 000 (тридцать пять тысяч) тенге;
- по лоту № 7, победителем признан ТОО «Теникс- СК» на общую сумму 299 850 (двести девяносто девять тысяч
восемьсот пятьдесят) тенге.
5. По лоту № 2 закуп «Игла бабочка для взятия крови» признать несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых
предложений потенциальных поставщиков.
6. Победителю:
- ТОО «Арша», г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а»;
- ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр. Тәуелсіздік 12/1, ВП 2;
- ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12;
- ТОО «Теникс- СК», г. Петропавловск, ул.Жамбыла, 249
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».
7. 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 лоту № 1, ТОО «Арша», г. Кокшетау, мкр. Васильковский 12 «а» , на общую сумму 192 900 (сто девяносто
две тысячи девятьсот) тенге;
2) по лотам №№ 3,6, ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр. Тәуелсіздік 12/1, ВП 2, на общую сумму 95 000
(девяносто пять тысяч) тенге;
3) по лотам №№ 4,5, ТОО «Эко-Фарм», г. Шымкент, 18 м-н, д.54, кв.12, на общую сумму 79 700 (семьдесят девять
тысяч семьсот) тенге;
4) по лоту № 7, ТОО «Теникс- СК», г. Петропавловск, ул.Жамбыла, 249, на общую сумму 299 850 (двести
девяносто девять тысяч восемьсот пятьдесят) тенге.
8. При процедуре вскрытия представители потенциальных поставщиков не присутствовали.
9. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе.

Менеджер по государственным закупкам

____________
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Оракбаева Б.Ш.

