
Протокол итогов 
по объявлению № 6 

о проведении закупа медицинских изделий и химреактивов 
способом запроса ценовых предложений

г. Костанай 16 часов 00 минут
05 апреля 2021 года

1. Основание: пункт 110 Постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении 
Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, 
приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 
в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее -  Постановление) (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 06.08.2020 г.).

2.Организатор государственных закупок -  КГП «Костанайский областной центр психического здоровья» 
Управления здравоохранения акимата Костанайской области, 110000, город Костанай, улица О. Шипина, 153/3, 
административный корпус, отдел государственных закупок, провел закуп способом запроса ценовых предложений 
следующих товаров:

№  п/п Наименование 
товара, работы или 
услуги

Характеристика товара или услуги Ед.изм. Кол-во Сумма

1 Алкотест Полоска индикаторная для качественного и полуколичественного 
определения алкоголя в слюне

шт 5655 1244100,00

2 Вата медицинская Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, нестерильная 
фасованная по 100 г. Изготовлена из хлопковолокна 1 сорта.

шт 800 296000,00

3 Клеенка подкладная Клеенка подкладная
Резиновотканевая ширина 1 м, в рулоне 45м представляет собой 
хлопчатобумажную ткань покрытую резиновой смесью. Клеенка 
эластичная, не липкая, водонепроницаемая, светлых тонов. Клеенка 
стойкая к многократной дезинфекции.

рулон

К -

12 480000,00

4 Марля медицинская Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в рулонах 800-1300 м 
шириной 90 см, тип 13 т ПАВ -  не более 2 мм, Разрывная нагрузка, Н не 
менее: по основе - 35, по утку - 20. Минимальная поверхностная плотность 
г/м2, не менее - 17. Смачиваемость сек, не более - 10.

рулон 2 330000,00

5 Ш приц 10 мл Ш приц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного 
применения объем: 10мл с иглой 21G xl 1/2"; Ш приц изготовлен из 
высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного 
резинового кольца, цилиндра с градуировкой.

шт 20000 480000,00

6 Ш приц 5мл Ш приц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного 
применения объем 5мл с иглой 22Gxl 1/2"; Ш приц изготовлен из 
высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного 
резинового кольца, цилиндра с градуировкой.

шт 41000 676500,00

7 Ш приц 20 мл Ш приц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного 
применения объем 20мл с иглой 20Gxl 1/2";
Ш приц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, 
уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой.

шт 10000 375000,00

8 Ш приц 3 мл ■ Ш приц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного 
применения объем: Змл с иглой 23G xll/2"; Ш приц изготовлен из 
высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного 
резинового кольца, цилиндра с градуировкой.

ш т 500 11500,00

9 Лейкопластрь
2см*5000м

Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный в катушках; Производится 
на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 
2смх5м; Для однократного применения.

шт 1000 280000,00

10 Система для вливания
инфузионных
растворов

Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного 
применения с иглой размером: 21Gxl 1/2" (0.8x38мм) Состав: колпачок, 
игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, 
фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см и 300 см), роликовый 
зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла.

шт 15000 885000,00

11 Катетер внутривенный 
переферический G 14

Катетер внутривенный переферический G 14
Для длительного введения лекарственных средств в периферические вены 
Дополнительный инъекционный порт.
Стерильный, для однократного применения

шт 30 6300,00

12 Катетер внутривенный 
переферический G 22

Катетер внутривенный переферический G 22
Для длительного введения лекарственных средств в периферические вены 
Дополнительный инъекционный порт.
Стерильный, для однократного применения

шт 30 6300,00

13 Катетер внутривенный 
переферический G 16

Катетер внутривенный переферический G 16
Для длительного введения лекарственных средств в периферические вены. 
Дополнительный инъекционный порт. Стерильный, для однократного 
применения

шт 30 6300,00



Кружка Эсмарха 
резиновая

Кружка Эсмарха резиновая № 2,
ружка Эсмарха представляет собой резиновый баллон вместимостью: № 
2- (1,5±0,15) литра,
с вмонтированным штуцером: трубкой; наконечником; наконечником 
маточным и зажимом. Трубка к кружке Эсмарха имеет размеры: - 
внутренний диаметр 8,0 ±0,5 мм,
- толщина стенки 1,5±0,5 мм,
- длина, не менее 1400 мм.
Кружки герметичны, выдерживают многократную дезинфекцию 3% по 
массе раствором перекиси водорода, устойчивы к воздействию 1 % по 
массе водных растворов уксусной кислоты и марганцевокислого калия. 
Кружки в упаковке предприятия -изготовителя выдерживают воздействие 
климатических факторов и устойчивы к механическим воздействиям при 
транспортировании.

шт 5 12000,00

15 Спринцовка
пластизольная

Спринцовка пластизольная поливинилхлоридная 90 мл с цельный 
пластизольный грушевидный баллон, верхняя часть которого оформлена в 
виде наконечника, в горловину которого вставлен полиэтиленовый 
наконечник

шт 7 2100,00

16 Жгут
кровоостанавливающи 
й венозный

Жгут кровоостанавливающий состоит из мягкой упругой ленты с 
наконечником и защелкой, а также пластмассового корпуса, замыкающего 
ленту в петлю. Механизм замка позволяет медицинскому работнику 
регулировать степень сжатия и декомпрессии одной рукой.

шт 40 26800,00

17 Индикатор паровой 
стерилизации МедИС- 
132/20-1

Индикатор паровой стерилизации МедИС-132/20-1в упаковке 1000 тестов уп 4 14000,00

18 Индикатор паровой 
стерилизации МедИС- 
120/45-1

Индикатор паровой стерилизации МедИС-120/45-1в упаковке 1000 тестов уп 1 3350,00

19 Индикатор паровой 
стерилизации 
Стеритест-П 132/20-02

Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 132/20-02 в упаковке 500 
тестов. Вкладывать в упаковку.

уп 18 110790,00

20 Индикатор паровой 
стерилизации 
Стеритест-П 120/45-02

Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 120/45-02 в упаковке 500 
тестов. Вкладывать в упаковку.

уп 1 6060,00

21 Спиртовые салфетки 
65x30 мм №200

Спиртовая салфетка однократного применения размерами, 65x60 мм, в 
коробке №200 Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, 
пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из 
алюминиевой фольги. Изопропиловый спирт 70%. Только для наружного 
применения. Только для однократного применения.Срок годности не 
менее 5 лет.

шт 10000 60000,00

22 Напальчники
резиновые
медицинские размер М 
(7-8) 144 шт в упаковке

Напальчники резиновые медицинские размер М (7-8) 144 шт в упаковке уп 2 2600,00

23 Ножницы
тупоконечные прямые

Ножницы тупоконечные прямые для стрижки ногтей безопасные 70-80 мм шт 10 45000,00

24 Г ель для
ультразвуковых
исследований

Г ель для ультразвуковых исследований. Для датчика УЗИ 200-250 мл шт 2 960,00

25 Матрацы медицинские 
противопролежиевые с 
компрессором

Матрацы медицинские противопролежиевые с компрессором. 
Представляет собой противопролежневую систему, состоящую из матраца 
и компрессора (трубы), матрац ячеистого типа. Компрессор обеспечивает 
изменение давления воздуха в секциях труб: 4,5 мин. - нагнетание воздуха; 
1,5 мин. - пауза. Уровень шума при работе компрессора не превышает 50 
Дб. Время установления рабочего режима составляет не более 15 минут. 
Предельная рабочая нагрузка на матрац должна составлять не более 150 
кг.

щт 3 72300,00

3. Дата и время представления ценовых предложений потенциальных поставщиков:
3.1. ТОО «Фармаком» Импэкс» - 25.03.2021 г. в 09 час. 30 мин.
3.2. ТОО «Пента плюс» - 25.03.2021 г. в 16 час. 05 мин.
3.3. ТОО «SDAL MEDICA KAZAKHSTAN» - 26.03.2021 г. в 08 час. 20 мин.
3.4. ТОО «СТ-ФАРМ» - 26.03.2021 г. в 09 час. 37 мин.
3.5. ТОО «Тас-Фарм» - 26.03.2021 г. в 09 час. 50 мин.
3.6. ТОО «Тефа» - 26.03.2021 г. в 13 час. 49 мин.
3.7. ТОО «Трансмедсервис» - 26.03.2021 г. в 14 час. 15 мин.
3.8. ИП «BASSP» - 26.03.2021 г. в 14 час. 20 мин.
3.9. ТОО «ГЕЛИКА» - 26.03.2021 г. в 14 час. 37 мин.
3.10 ТОО «Альфа-Медикал» - 26.03.2021 г. в 14 час. 40 мин.
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4. По итогам закупа представлены ценовые предложения следую щих потенциальных поставщиков:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Фармаком» Импэкс», 

г. Костанай, пр. Нурсултан Назарбаев, 162 БИН 090740015405

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

2 Вата 100 г. Малыш & Малышка медицинская, 
гигроскопическая, гигиеническая, нестерильная.

штука 800 210 168000

4 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная н/с 
(Fazo-Luxe) 1000м*0,90м 20-тип 30г/м2.

рулон 2 51000 102000

6 Шприц 5мл Bioject Budget стер, однокр. прим 3-х комп. 
Hraa22Gxl 1/2"

штука 41000 11,40 467400

8 Шприц Змл Bioject Budget стер, однокр. прим 3-х комп. 
игла 23Gxl 1/2"'

штука 500 14,80 7400

10 Система Bioject Budget д/вливания инфузионных реров 
игла 21G

штука 15000 48 720000

Товарищество с ограниченной ответственностью «Пента плюс», 
г. Костанай, ул. Темирбаева, 14-10 БИН 060940010169

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

5 Шприц «Migpharm» инъекционный трехкомпонентный, 
одноразовый стерильный объем: 10мл

штука 20000 18.50 370000

6 Шприц «Migpharm» инъекционный трехкомпонентный, 
одноразовый стерильный объем: 5мл

штука 41000 13,70 561700

7 Шприц «Migpharm» инъекционный трехкомпонентный, 
одноразовый стерильный объем: 20мл

штука 10000 29,90

К-

299000

9 Лейкопластрь 2*500 штука 1000 200 200000
10 Система для вливания инфузионных р-ров с иглой 21G, 

стерильная, однократного применения
штука 15000 44,50 667500

Товарищество с ограниченной ответственностью «SDAL MEDICA KAZAKHSTAN», 
г. Семей, ул. Засядко, 89 БИН 171140025311

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Полоска индикаторная для качественного и 
полуколичественного определения алкоголя в слюне 
(AJIKOTECT-Фактор М) в,упаковке 25 штук

штука 5655 175 989625

5 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
однократного применения объем: 10мл с иглой 21 Gxl 1/2"

штука 20000 23,60 472000

6 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
однократного применения объем: 5мл с иглой 22Gxl 1/2"

штука 41000 16,10 660100

7 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
. однократного применения объем: 20мл с иглой 20Gxl 1/2"

штука 10000 35 350000

10 Система для вливания инфузионных растворов с иглой 
размером 21G (0,8x38мм)

штука 15000 56 840000

Товарищество с ограниченной ответственностью «СТ-ФАРМ» 
г. Костанай, ул. Амангельды, 85, ВП 1 БИН 110440001669

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

2 Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, 
нестерильная, 100 гр..

штука 800 158,70 126960

4 Марля медицинская отбеленная в рулонах 1000м*0,90см, 
шир. 90+/-1,5см пл.25+/-2 г/м2.

рулон 2 62800 125600

5 Шприц инъекционный трехкомпонентный, стерильный, 
однократного применения 10,0мл, 21G

штука 20000 15,40 308000



2
0 Шприц инъекционный трехкомпонентный, стерильный, 

однократного применения 5,0 мл, 22G
штука 41000 10,60 434600

Г 7 Шприц инъекционный трехкомпонентный, стерильный, 
однократного применения 20,0 мл, 20G

штука 10000 24,80 248000

10 Система для вливания инфузионных растворов 2Ю*1 Уг 
(0,8*38мм)

штука 15000 41,90 628500

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тас-Фарм» 
г. Костанай, пр. Абая, 28/4 БИН 140240023896

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

5 Шприц 10мл штука 20000 15,51 310200
6 Шприц 5мл штука 41000 9,70 397700
7 Шприц 20мл штука 10000 24,93 249300
8 Шприц Змл штука 500 17,21 8605
10 Система Bioject Budget д/вливания инфузионных 

растворов с иглой 21G
штука 15000 42,50 637500

Товарищество с ограниченной ответственностью «Тефа», 
г. Костанай, ул. Чехова, 23 БИН 170540023476

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

2 Вата медицинская 100,0 гр штука 800 176 140800
3 Клеенка подкладная (резиновотканевая) 1 м*45м рулон 12 27664,65 331975,80
4 Марля медицинская 13тип рулон 2 76300 152600
5 Шприц 10мл Budget сиглой2Ю *1 1/2" штука 20000 14,28 285600
6 Шприц Bioject Budget 5мл 22G игла 3-х к штука 41000 9,49 389090
7 Шприц Bioject Budget 20мл Зх-комп. с иглой 20Gxl 1/2 штука 10000 24,50 245000
10 Система Bioject Budget д/вливания инфузионных 

растворов с иглой 21G
штука 15000 39 585000

11 Катетер/канюля внутривенный периферический pl4G штука 30 121 3630
12 Катетер/канюля внутривенный периферический p22G штука 30 121 3630
13 Катетер/канюля внутривенный периферический pl6G штука 30 121 3630
19 Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 132/20-02 уп 18 3245 58410
20 Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 120/45-02 уп 1 3445 3445
21 Салфетки спиртовые Biopad 65*30мм Budget штука 10000 4,23 42300

Т оварищ ество с ограниченной ответственностью  «Т рансм едсервис»  
г. Костанай, ул. Баймагамбетова, 191, БИН 011140005068

№ Н аим енование Единица
измерения

К оличество Цена Сумма,
(тенге)

17 Индикатор паровой стерилизации МедИС-132/20-1в 
упаковке 1000 тестов

уп 4 1820 7280

18 Индикатор паровой стерилизации МедИС-120/45-1в 
упаковке 1000 тестов

уп 1 1820 1820

19 Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 132/20-02 в 
упаковке 500 тестов. Вкладывать в упаковку. («Айпак-4ПД 
132/20»)

уп 18 2600 45800

20 Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 120/45-02 в 
упаковке 500 тестов. Вкладывать в упаковку. («Айпак-4ПД 
120/45»)

уп 1 2600 2600

24 Гель для ультразвуковых исследований. Для датчика УЗИ 
200-250 мл

штука 2 395 790



/  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Индивидуальный предприниматель «BASSP»,

г.Костанай, ул. Генерала Арыстанбекова, 6-27 ИИН 770802301384

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Полоска индикаторная для качественного и 
полуколичественного определения алкоголя в слюне. В 
упаковке 25 штук. Алкосенсор №25

штука 5655 173,50 981142,50

2 Вата медицинская, нестерильная 100 г. штука 800 227 181600

5 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
однократного применения объем: 10мл с иглой 21Gxl 1/2"; 
Шприц изготовлен из высококачественного пластика и 
состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, 
цилиндра с градуировкой.

штука 20000 23,50 470000

6 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
однократного применения объем 5мл с иглой 22Gxl 1/2"; 
Шприц изготовлен из высококачественного пластика и 
состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, 
цилиндра с градуировкой.

штука 41000 15,90 651900

7 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный 
однократного применения объем 20мл с иглой 20Gxl 1/2"; 
Шприц изготовлен из высококачественного пластика и 
состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, 
цилиндра с градуировкой.

штука 10000 34,50 345000

9 Лейкопластырь 2см*5000м медицинский гипоаллергенный 
в катушках; Производится на хлопковой основе, покрытой 
медицинским термоклеем, размерами 2смх5м; Для 
однократного применения.

штука 1000 280 280000

10 Система для вливания инфузионных растворов 
стерильная, однократного применения с иглой размером: 
21Gxl 1/2" (0.8x38мм) Состав: колпачок, игла к емкости (с 
воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, 
фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см и 300 
см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, 
инъекционная игла.

штука 15000 48 720000

19 Индикатор паровой стерилизации Стеритест-П 132/20-02 
в упаковке 500 тестов. Вкладывать в упаковку.

штука 18 5500 99000

Товарищ ество с ограниченной ответственностью  «Гелика» 
г. Петропавловск, ул. Маяковского, 95 БИН 001140000601

№ Н аименование Единица
измерения

К оличество Цена Сумма,
(тенге)

1 Полоска индикаторная д л я . качественного и 
полуколичественного определения алкоголя в слюне 
АЛКОТЕСТ-Фактор-М

штука 5655 188 1063140

2 Вата нестерильная «Люкс» 100 г штука 800 194 155200
4 Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная в 

рулонах 1000м х90см
метр 2000 61 122000

5 Шприц Bioject Budget 10мл Зх-комп. с иглой 21Gxl 1/2 штука 20000 16,30 336000
6 Шприц Bioject Budget 5мл Зх-комп. с иглой 22Gxl 'Л 

стерильный
штука 41000 10,90 446900

7 Шприц Bioject Budget 20мл Зх-комп. с иглой 200x1 1/2 штука 10000 26,30 263000
19 Термоиндикатор на 132гр №500 У" 18 5373 96714
20' Термоиндикатор на 120гр №500 уп 1 5373 5373
21 Салфетка спиртовая 65 х 30мм, двухслойная одноразовая штука 10000 3,80 38000
23 Ножницы операционные тупоконечные верт/изогнут 105мм 

10.0011.10
штука 10 2726 27260

24 Гель для УЗИ «Акугель» 250г. флакон штука 2 381 762

Товарищество с ограниченной ответственностью «Альфа-Медикал», 
г.Костанай, ул. Краснопартизанская, 73А БИН 060440003504

№ Наименование Единица
измерения

Количество Цена Сумма,
(тенге)

1 Полоска индикаторная для качественного и 
полуколичественного определения алкоголя в слюне 
АЛКОТЕСТ-Фактор-М

штука 5655 217 1227135

2 Вата медицинская, гигроскопическая, гигиеническая, 
нестерильная фасованная по 100 г. Изготовлена из

штука 800 205 164000
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I  :<оволокна 1 сорта.

Хлеенка подкладная рулон 12 32379 388548
1_!лриц 10мл штука 20000 17 340000

• Шприц 5мл штука 41000 12 492000

Шприц 20мл штука 10000 28 280000

9 Лейкопластырь медицинский гипоаплергенный 2смх5м; 
Bioplatax

штука 1000 202 202000

10 Система для инфузий штука 15000 48 720000
11 Катетер внутривенный G 14 штука 30 120 3600
12 Катетер внутривенный G 22 штука 30 120 3600
13 Катетер внутривенный G 16 штука 30 120 3600
16 Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтомат, на 

застежке
штука 40 620 24800

17 Индикатор МедИС 132 №1000 уп 4 2100 8400
18 Индикатор МедИС 120 №1000 уп 1 2100 2100
19 Индикатор серии «iPACK (АЙПАК)» внутренние (аналог 

Стеритест) «iPACK (АЙПАК)» 132/20 (500 тестов).
уп 18 2100 37800

20 Индикатор серии «iPACK (АЙПАК)» внутренние (аналог 
Стеритест) «iPACK (АЙПАК)» 120/45 (500 тестов).

уп 1 2100 2100

21 Спиртовая салфетка 65х 30 мм штука 10000 5 50000

23 Ножницы т/к прямые шт 10 2890 28900

5. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Фармаком» Импэкс», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 
настоящего протокола под следующими порядковыми номерами: 4,8 . Цена договора 109400,00 (сто девять тысяч 
четыреста) тенге, 00 тиын.

5.1. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Тефа», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующими порядковыми номерами: 2-3, 6, 10 ,. Цена договора 1446865,80 (один миллион четыреста 
сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) тенге, 80 тиын.

5.2. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Трансмедсервис», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 
настоящего протокола под следующими порядковыми номерами: 17-18. Цена договора 9100,00 (девять тысяч сто) 
тенге, 00 тиын.

5.3. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ИП «BASSP», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующим порядковым номером: 1. Цена договора 981142,50 (девятьсот восемьдесят одна тысяча сто 
сорок две) тенге, 50 тиын.

5.4. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Гелика», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующим порядковым номером: 24. Цена договора 762,00 (семьсот шестьдесят две) тенге, 00 тиын.

5.5. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «Альфа-Медикал», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 
настоящего протокола под следующими порядковыми номерами: 9, 11-13, 16, 19-20, 23. Цена договора 306400,00 
(триста шесть тысяч четыреста) тенге, 00 тиын.

5.6. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать победителем закупа потенциального 
поставщика ТОО «СТ-ФАРМ», предложившего ценовое предложение по товарам, указанным в пункте 2 настоящего 
протокола под следующими порядковыми номерами: 5,7. Цена договора 556000,00 (пятьсот пятьдесят шесть тысяч) 
тенге, 00 тиын.

5.1.1. В соответствии с пунктом 109 главы 10 Постановления, ценовое предложение потенциального 
поставщика ТОО «Пента плюс» по лоту №9, ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «Гелика» по лоту 
№23 отклонить в связи с несоблюдением условий запроса (техническая спецификация не соответствует).

5.1.2. В соответствии с пунктом 109 главы 10 Постановления, ценовое предложение потенциального 
поставщика ТОО «СТ-ФАРМ» по лоту №2, ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «Тефа» по лоту 
№5,7 отклонить в связи с несоблюдением условий запроса (нет регистрационного удостоверения).

5.1.3. В соответствии с пунктом 109 главы 10 Постановления, ценовое предложение потенциального 
поставщика ТОО «Тефа», ТОО «Гелика», ТОО «Альфа-Медикал» по лоту №21 отклонить в связи с несоблюдением 
условий запроса (размер не соответствует заявленному).

5.2. В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления, признать лот №14-15, 21-22, 25 несостоявшимся.

6. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня 
признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
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Ж I копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных 
-ставленны х) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «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 соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

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

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 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) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по 
обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, 
отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб
портала «электронного правительства»;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии 
просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно 
типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном 
обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный 
поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из 
таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, 
находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) 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);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, 
установленным пунктом_______________ 13 настоящих Правил.

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

В соответствии с пунктом 111 главы 10 Постановления, настоящий протокол размещается на интернет -  ресурсе
Заказчика.

Михайленко В.А.


