
Протокол итогов 
по объявлению № 23 

о проведении закупа медицинских изделий 
способом запроса ценовых предложений

г. Костанай 16 часов 30 минут
30 мая 2022 года

• 1. Основание: пункт 99 Постановления Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об 
утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и 
специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) 
в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг».

2.Организатор государственных закупок — КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» 
Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город Костанай, улица 1 Мая, 151, 
административный корпус, отдел государственных закупок, провел закуп способом запроса ценовых предложений 
следующих товаров:_____ ___________________________________________________________________________________

№
п/п

Наименован 
ие товара Характеристика товара Ед. изм. Кол-во Сумма

1 Бумага
тепловая
регистрацион
ная.

Бумага тепловая регистрационная. Является 
расходным материалом одноразового применения 
для диагностической аппаратуры для ЭКГ.

рулон 60 30720

3. Дата и время представления ценовых предложений потенциальных поставщиков: 
3-.1. ТОО «Норд Реактив» - 26.05.2022 г. в 12 час. 00 мин.

4. По итогам закупа представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Норд Реактив», 

г. Костанай, ул.Гашека 6/1-28

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Бумага для диагностической аппаратуры для 
ЭКГ, размер 57*25*12 рулон 60 512,00 30720,00

5. В соответствии с пунктом 100 главы 9 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Норд Реактив» предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующим порядковым номером: 1. Цена договора 30720,00 (Тридцать тысяч семьсот двадцать) тенге, 
00 тиын. ,

6. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня 
признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в 
сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении 
деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, 
полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых 
подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в 
информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально 
удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление 
деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или 
прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в 
соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без 
образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности 
или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то 
также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия 
учредительного договора после даты объявления закупа);



5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, 
полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет 
налогоплательщика»;

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не 
является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики 
Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

7. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями потенциальные поставщики отсутствовали.

В соответствии с пунктом 99 главы 9 Постановления, настоящий протокол размещается на интернет -  ресурсе 
Заказчика.


