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ПРОТОКОЛ №  4 

об итогах  рассмотрения ценовых предложении по закупу «Реагенты и изделия медицинского назначения» 

 

     г. Астана                                                                                   «8»  февраля  2019 года  

                                                                                                                                                                  10.00   часов 

1.Организатор и Заказчик:    

       

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

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 1 063 200 (один миллион шестьдесят три тысячи двести) тенге 

 

№ 

лота 

Наименование  Ед-ца              

изм-ия Кол-во Цена в тенге Сумма в тенге 

1. Изотонический разбавитель(20л.уп)cellpackpk-20l шт. 18 34725 625050 

2. Карандаш по стеклу красный(vitrgraf-маркер) шт. 10 65 650 

3. Метиленовый синий.чда кг. 0,5 110000 55000 

4. уксусная кислота хч кг. 1 3000 3000 

5. 

Диагностические тест-полосы для определения 

глюкозы белка и РН в моче (уриполиан 5А) 

туб. № 50 150 2530 379500 

 

  2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые предложения 

следующих потенциальных поставщиков: 

1) ИП «Тен Л.А.», г. Костанай, 9-12-131 -  01.02.2019 г., 17 час. 00 мин.; 

2) ТОО «БионМедсервис», г. Караганда, пр. Строитейлей строение 6– 05.02.2019 г.,13 час 50 мин.; 

3)  ТОО «Vita Pharma», г. Астана, ул. Ташенова, д.4, оф. 36 – 7.02.2019 г., 12 час. 24 мин. 

 

№ 

ло- 

та 

Наименование  Кол-во Цена за 

ед-цу 

ИП «Тен 

Л.А.» 

ТОО 

«БионМедс

ервис» 

ТОО «Vita 

Pharma» 

Минималь-

ная цена 

1 Изотонический 

разбавитель(20л.уп)cellpackpk-

20l 

18 34725 - 32345 - 32345 

2 Карандаш по стеклу 

красный(vitrgraf-маркер) 

10 65 - 55 - 55 

3 Метиленовый синий.чда 0,5 110000 - 110000 - 110000 

4 уксусная кислота хч 1 3000 - 3000 - 3000 

5 Диагностические тест-полосы 

для определения глюкозы белка 

и РН в моче (уриполиан 5А) 

150 2530 2255 2140 2490 2140 

  

3.  По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем  признан следующий 

потенциальный поставщик: 
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- по лоту  № 1, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан ТОО «БионМедсервис» 

на общую сумму  582 210 (пятьсот восемьдесят две тысячи двести десять) тенге; 

- по лоту № 2,  в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан ТОО «БионМедсервис» 

на общую сумму  550 (пятьсот пятьдесят) тенге; 

- по лоту № 3, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан ТОО «БионМедсервис» 

на общую сумму  55 000 (пятьдесят пять тысяч) тенге; 

- по лоту № 4, в связи с тем, что в закупе принял участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и 

документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 Правил,  победителем признан ТОО «БионМедсервис» 

на общую сумму  3 000 (три тысячи) тенге; 

- по лоту № 5 победителем признан  ТОО «БионМедсервис» на общую сумму  321 000 (триста двадцать одна тысяча) 

тенге. 

       

     4. В течение трех рабчоих дней направить подписанный Договор закупа «Реагенты и изделия медицинского 

назначения»:    

     - по лотам №№ 1,2,3,4,5   ТОО «БионМедсервис», г. Караганда, пр. Строитейлей строение 6,  на общую сумму  961 760 

(девятьсот шестьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят) тенге. 

      

      5. При процедуре вскрытия  представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

      

      6. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе. 

 

 

 

 

           Менеджер  по государственным закупкам                       ____________     Оракбаева Б.Ш. 


