
Протокол об итогах 

 по закупу лекарственных средств и медицинских  изделий  

способом проведения запроса ценовых предложений  

  

г.Талдыкорган                                                                                         «15»  марта 2022 г 

          В соответствии с  Правилами   организации и проведения закупа лекарственных 

средств и медицинских изделий, и специализированных лечебных продуктов 

                       в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

(или)   в системе обязательного социального медицинского страхования, 

фармацевтических услуг утвержденных постановлением Правительства Республики 

Казахстан  от 04.06.2021 года  №375 (далее - Правила) комиссия в составе: 

Комиссия в составе: 

Оралбекова Г.С–         заместитель Директора  

Членов тендерной комиссии: 

Садыкова  А.С–   юрист  

Сагимбетова Б.С- гл.медсестра  

Еспаева А-бухгатер  

Атабаева  Ж-фармацевт  

Секретаря тендерной комиссии: 

 Акажан А.С- специалист по государственным закупкам 

  

              Подвела итоги тендера по закупу лекарственных средств и медицинских изделий 

на 2022 год способом проведения запроса ценовых предложений . 

1. Информация о суммах, наименовании и кратком описании товаров, а так 

              же другие условия по каждому лоту указаны. 

2. Заявки на участие в запросе ценовых предложений  по закупу лекарственных 

средств и медицинских изделий способом проведения  закупа ценовых 

предложений           до истечения окончательного срока представления заявок на 

участие в тендере до 10 часов 00 минут  15марта  2022 года представили: 

  

№п/п Наименование потенциального поставщика Время и дата 

1 ТОО «Vita Pharma» 
  01-16/202   

09.03.2022г 

2 ТОО «Кудермед» 
   01-16/212 

11.03.2022 г 



3 ТОО «Т.К.-СофиМед» 
 01-16/214 

14.03.2022 г 

 4        ТОО «Производственный комплекс «Аврора»                                     01-16/224 

                                                                                                                              15.03.2022г 

 

3. Ценовые предложения по закупу лекарственных средств и медицинских изделий по 

Алматинской области на 2022 год способом проведения запроса ценовых предложений 

оглашены всем присутствующим при вскрытии конвертов. 

Предложенные суммы потенциальных поставщиков по лотам указаны нижеприведенной 

таблице: 

№ 1 лоту 

  

№ Наименование  Количество  Цена за 

единицу  

Место 

поставки  

Срок 

поставки  

1 ТОО «Vita Pharma» 

БИН:160640003364 

№1 14,00 Каблиса 

жырау 87 

По заявке 

заказчика  

2 ТОО «Кудермед» №1 10,00 Каблиса 

жырау 87 

По заявке 

заказчика  

3 ТОО «Т.К.-

СофиМед» 

№1 16 ,00 Каблиса 

жырау 87 

По заявке 

заказчика  

4 ТОО 

«Производственный 

комплекс «Аврора»                                      

№1 23,00 Каблиса 

жырау 87 
По заявке 

заказчика  

 

4. Тендерная заявки потенциальных поставщиков соответствует квалификационным 

требованиям тендерной документации. 

5. Тендерная комиссия в соответствии пункта 21 главой 5 Правил по результатам 

оценки и сопоставления заявок путем открытого голосования РЕШИЛА признать : 

6. По лоту признать выигравшим  ТОО «Vita Pharma» 

7. Признать вторым по предпочтительности после предложения победителя 

следующего потенциального поставщика: ТОО «Производственный комплекс «Аврора»                                      

8. Признать тендер по закупу  способом тендера состоявшимся на сумму: 4 200 000,00 

(четыре миллиона двести тысяч) тенге 00 тиын. 

9. Заказчику – ГКП на ПХВ «Областной центр психического здоровья»  в течении 5 

календарных дней заключить договор закупа с поставщиком, признанным победителем. 

10. За данное решение проголосовало «за»  5  членов комиссии, «против» 0 членов 

комиссии. 

11. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: 



12.  Отклонения тендерных заявок: нет 

 Председатель тендерной комиссии:                                                   Оралбекова Г.С 

Члены  тендерной комиссии:                                                                Садыкова  А.С   

                                                                                                    Сагимбетова Б.С  

                                                                                          Еспаева А  

                                                                                              Атабаева  Ж 


