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ПРОТОКОЛ № 11 

об итогах  рассмотрения ценовых предложении по закупу «Расходные материалы» 

 

     г. Астана                                                                                   «3»  апреля  2019 года  

                                                                                                                                                                  15.00 часов 

1.Организатор и Заказчик:    

       

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

материалы» 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 6 070 000 (шесть миллионов семьдесят тысяч) тенге 

 

№ 

лота 

Наименование 

товара 

Техническая характеристика Ед. изм. Кол-

во 

Цена за 

единицу 

Общая 

сумма 

1 рентген пленки на 

цифровой аппарат 

маммографии 

Термографическая медицинская пленка 

для  маммографии  DRYSTAR DT2   

MAMMO  размером  10х12  дюймов 

(25,4х30,5 см) в упаковке 100 листов упаковка 

70 43000 3010000 

2 рентген пленки на 

цифровой аппарат 

маммографии 

Термографическая медицинская пленка 

для  маммографии  DRYSTAR DT2   

MAMMO  размером  8x10 дюймов (20,3х 

25,4 см) в упаковке 100 листов упаковка 

50 34000 1700000 

3 рентген пленки на 

цифровой аппарат 

Термографическая медицинская пленка 

для рентгенографии  DRYSTAR DT2B 

размером  35х43 в упаковке 100 штук 

упаковка 20 68000 1360000 

 

  2. До истечения окончательного срока представления ценовых предложений предоставлены ценовые 

предложения следующих потенциальных поставщиков: 

1) ТОО «Спарта LTD», г. Павлодар, ул. Проезд Е 12/1 – 2.04.2019 г., 11 час. 05 мин; 

2)  ТОО «Pharmprovide», г. Кызылорда,  пр. Абая д.16 – 2.04.2019 г., 11 час. 08 мин; 

3) ТОО «Favorite Medical», г. Астана, пр.  Тәуелсіздік 12/1, ВП 2 - 2.04.2019 г.,  11 час. 11 мин.; 

4) ТОО «Maya Pharm», г. Алматы, ул. Блока 14 - 2.04.2019 г.,  11 час. 14 мин. 

 

№ 

ло- 

та 

Наименование  Кол-

во 

Цена за 

ед-цу 

ТОО 

«Спарта 

LTD» 

ТОО 

«Pharmpro

vide» 

ТОО 

«Favorite 

Medical» 

ТОО 

«Maya 

Pharm» 

Минималь-

ная цена 

1 Термографическая 

медицинская пленка для  

маммографии  

DRYSTAR DT2   

MAMMO  размером  

10х12  дюймов 

(25,4х30,5 см) в упаковке 

100 листов 

70 43000 41900 41850 43000 43000 41850 

2 Термографическая 

медицинская пленка для  

маммографии  

DRYSTAR DT2   

50 34000 - 31180 31222 34000 31180 



2 
 

MAMMO  размером  

8x10 дюймов (20,3х 25,4 

см) в упаковке 100 

листов 

3 Термографическая 

медицинская пленка для 

рентгенографии  

DRYSTAR DT2B 

размером  35х43 в 

упаковке 100 штук 

20 68000 - 66200 66255 68000 66200 

 

3.  По результатам рассмотрения представленных ценовых предложений победителем  признан следующий 

потенциальный поставщик: 

- по лоту  № 1  победителем признан  ТОО «Pharmprovide», на общую сумму  2 929 500 (два миллиона девятьсот 

двадцать девять тысяч пятьсот) тенге; 

- по лоту № 2  победителем признан  ТОО «Pharmprovide», на общую сумму  1 559 000 (один  миллион  пятьсот 

пятьдесят  девять тысяч) тенге; 

- по лоту № 3 победителем признан  ТОО «Pharmprovide», на общую сумму  1 324 000 (один миллион  триста 

двадцать четыре тысячи) тенге. 

 

      4. Победителю    ТОО «Pharmprovide», г. Кызылорда,  пр. Абая д.16,   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 30.10.2009 г. № 

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». 

 

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

требованиям, в течение трех календарных дней направить подписанный Договор закупа «Расходные материалы»: 

      - по лотам  №№ 1,2,3   ТОО «Pharmprovide», г. Кызылорда,  пр. Абая д.16, на общую сумму 5 812 500 (пять 

миллионов восемьсот двенадцать тысяч пятьсот) тенге. 

      6.  При процедуре вскрытия присутствовали представители потенциальных поставщиков не присутствовали. 

       

      7. Текст настоящего Протокола разместить на интернет-ресурсе. 

      

 

             Главный бухгалтер              ______________________________ Шарипова З.Н. 

 

            

 

 

         
     Оракбаева Б.Ш. (менеджер по гос. закупкам) 


