
\ \ ПРОТОКОЛ Nt 15 
об итогах Р3'(jтрен11я ценовых nредложешш no закупу «Изделия мед1щинского назначения» на 2021 год 

г. Нур-Султан 
«22» апреля 2021 года 

] .Организатор и Заказчик : 12.50 часов 

ГКП на ПХВ «Городска и я поликлиника № 1 » акимата города Нур-Султан, ул . Сейфуллина 28, провела закупки « здел11я мед11ц11нского назна 
п . чения» способом запроса ценовых пред11ожений в соответствии с постановлением равительства РК от 30 J о 2009г № 1729 с · · · - «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных редств и мещщинских издел й ф и , армацевтических услуг» . 

-№ 
Сумма, выделенная дЛя закупки 1014240 00 (О 

ди11 миллион четыр11адцать тысяч двест11 сорок тенге 00 тиы Наименование лекарственных н). 

п/п 
средств (международное 

непатентованное наименование Характеристика Ед.нзм. Кол-во Цена Сумма 
или состав) 

1 Перчатки диагностические Размеры 7-8 (М) пар 
нятриловые текстурированные 

неопудренн:ые нестирилъные 8000 84,52 676160,00 

2 Перчатки диагностические Размеры 6-7 (S) пар 
нятриловые текстурированные 

веопудренные нестирильные 4000 84,52 338080,00 

/ Итого 1014240.00 

2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые предложения 
следующих потенuиальных поставщиков : 

1) Товарищество с ограниченной ответственностью "ZARYA-2018", r.Нур-Султан, МАНАС, 6-19.042021 r., 9-05; 
№лота Наименование Кол-во Цена за ТОО « ZARY А- Минимальная цена 

ед-цу 2018 » 
1 Перчатки диагностические нитриловые 8000 84,52 84,52 84,52 

текстурированные неопу дренные 

нестирильные 

2 Перчатки диагностические нитриловые 4000 84,52 84,52 84,52 
текстурированные неопу дренные 

нестирильные 

3. Отклоненных ценовых предложений - нет 
4. По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем признан следующий 

потенциальный поставщик: 

- по лоту № 1,2 победителем признан ТОО «ZARYA-2018», на общую сумму 1014240-00 (Один миллион четырнадцать 
тысяч двести сорок тенге 00 тиын); 

5. Победитето : в течение I О (десяти) календарных д11ей со дня признания победителем необходимо представить в ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1 », r . Нур-Султан, ул. Сейфуллина 28, документы в соответствии с пунктом 11 3 постановления Правительства РК от 30. 10.2009r. № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведе11ия закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» . 
6. После представления документов и после дня определения победителей соответствующим квалификационным требованиям, в течение трех календарных дней направить подписанный Договора закупа; 
7. При процедуре вскрытия присутствующих нет. 
8. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе. 

Менеджер по государственным закупкам Аубакирова Г.Н. 

1 


