
Протокол №7 
об итогах государственных закупок способом запроса ценовых предложений по приобретению изделий медицинского 

назначения 
  

г. Алматы, ул. Амангельды, 88                                                                                           07.12.2017 г. 
                                                                                                             

1. Организатор государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан провел закупки способом запроса ценовых предло-
жений по приобретению изделий медицинского назначения. 

№ 

пп 
Наименование Доп.описание Ед.изм Количество 

Цена за 

единицу 

тенге 

Цена поставщика 

ТОО «Ме-

русар и К» 

ТОО «БО-

НА» 

1 
ИХА-5-

мультифактор 

тест система имун-

ноферментная для 

определения ма-

рехуанны, морфи-

на 

шт 400 1480,00   

2 

Катетер под-

ключичный 

(Силкофикс) 

набор одноразово-

го катетра для 

в/венных инъекций, 

инфузий. 

уп 20 16500,00   

3 Лейкопластырь 
лейкопластырь 

2*500 
уп 400 195,00 195,00 194,00 

4 

Пакет для 

мед.отходов 

классА 

одноразовый пакет 

для мед.отходов 
шт 1000 35,00 35,00 34,00 



5 

Пакет для 

мед.отходов 

класс В 

одноразовый пакет 

для мед.отходов 
шт 1000 60,00 60,00 59,00 

6 
Спиртовые 

салфетки 

салфетки спирто-

вые 65*30 
шт 40000 5,17 5,17 5,00 

7 Бумага для ЭКГ 

Бумага для аппа-

рата ЭКГ БТЛ 

112*6 

руллон 50 270,00   

8 Вата 50гр. шт. 60 90,00   
2. Сумма выделенная для закупки 1 320 700,00 (один миллион триста двадцать тысяч семьсот) тенге. 
3. Следующие потенциальные поставщики представили ценовые предложения до истечения окончательного срока пред-

ставления ценовых предложений: 
 ТОО «Мерусар и К», г.Павлодар, ул.Чайковского, 5; 
 ТОО «БО-НА», г.Павлодар., ул.Гагарина, 36/4. 

4. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом запроса ценовых предложений РЕ-
ШИЛ: 

 по результатам проведения закупок способом запроса ценовых предложений признать победителем, и направить дого-
вор: 

№ Наименование победителя Номер лота 
Общая сумма договора 

(тенге) 

1 ТОО «БО-НА» 3,4,5,6 370 600 
2) закупки лекарственных средств по лотам 1,2,7,8 признать несостоявшимися, так как в течение срока представления ценовых 
предложений не предоставлено ни одного конверта с ценовыми предложениями. 
2) организатору государственных закупок РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоро-
вья» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан направить текст настоящего протокола на Веб - сайт Заказчи-
ка. 

Генеральный директор                                                              Н. Негай 
 


