
Протокол об итогах 

 по закупу лекарственных средств и медицинских  изделий  

способом проведения запроса ценовых предложений  

  

г.Талдыкорган                                                                                         «27»  май  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 11 часов 00 минут  27 мая  2022 года представили: 

  

№п/п Наименование потенциального поставщика Время и дата 

1 ИП «TANSHOLPAN» 
  01-16/535  

26.05.2022г 

 

 

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: 

№  лоту 

 

№ 
Наименование 

Ед. 

изм 
Кол-во Цена,тг 

1 Вазофикс №16 шт 60              210,00    

2 Вазофикс №20  шт 60              210,00    

5 Вазофикс №22  шт 60              210,00    

8 Жгут кровоостанавливающий автомат шт 100           1 300,00    

9 Жгут кровоостонавливающий резиновый шт 30           989,00    

11 Интубационная трубка одноразовая раз 6,5 №10 уп 2           9 000,00    

12 Интубационная трубка одноразовая раз 7,0 №10 уп 2           9 000,00    

13 Интубационная трубка одноразовая раз 7,5 №10 уп 2           9 000,00    

14 Интубационная трубка одноразовая раз 8,0 №10 уп 2           9 000,00    

16 

Контейнер д\анализов д\доставки мочи в лабораторию 

ТМ16 шт 3         94 000,00    

25 Термоконтейнер д/хладоэлемент 2 литр ТМ-2-01 шт 1         51 000,00    

26 

Термоконтейнер ТМ-6 для доставки крови в 

лабораторию 
шт 2         58 000,00    

28 
Тест на ВИЧ (экспресс тест) инфекции кровью №25 уп 1         33 000,00    

 

4. Тендерная заявки потенциальных поставщиков соответствует квалификационным 

требованиям тендерной документации. 

5. Тендерная комиссия в соответствии  главой 4 Правил по результатам оценки и 

сопоставления заявок путем открытого голосования РЕШИЛА признать : 

6. По лоту признать выигравшим  ИП «TANSHOLPAN» 

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

календарных дней заключить договор закупа с поставщиком, признанным победителем. 

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

комиссии. 

9. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок: 

10.  Отклонения тендерных заявок: нет 

 Председатель тендерной комиссии:                                                   Оралбекова Г.С 

Члены  тендерной комиссии:                                                                Садыкова  А.С   

                                                                                                    Сагимбетова Б.С  

                                                                                          Еспаева А  

                                                                                              Атабаева  Ж 


