
                                                              Протокол №_003_ 

об итогах по закупу лекарственного средства и  изделий медицинского назначения для медицинских 

организаций на 2021 год способом ценового предложения   

                       

                  г. Туркестан                                                                                                                   28.04.2021 г.    

 

                1. Организатор закупок – ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная больница»  

Управления Общественного здоровья Туркестанской области с.Темирлан, ул. Кажымухан №168 а. 

2. Согласно гл.10  п.103  на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, 

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября  2009 года № 1729, с 

дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 08 

ноября 2017 года № 719 (далее – Правила)  и способом запроса ценовых предложений был проведен  закуп  

изделий медицинского назначения для медицинских организаций ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная 

районная больница»  на 2021 год способом ценовым предложением. 

3. Сумма, предусмотренная  на закуп изделий медицинского назначения для медицинских 

организаций на 2021 год способом запроса ценовых предложений согласно приложению 1. 

               4. Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения до истечения 

окончательного срока представления: 

№ 

п/п 
Наименование поставщика Адрес  

Время 

представления и 

дата 

1 
ТОО  «Фортуна+Л» 

 

г.Шымкент, Микрорайон ТУРЛАН, Улица 

Акбозат№17 Тел.: 8 705 904 5145 

22.04.2021.  

вр.15.45 

 

2 

ТОО "ВИТЕНА"  ТОО "ВИТЕНА" Республика Казахстан     050008, 

г.Алматы, ул.Исаева,159 

тел.: +7 (707) 325-10-07 

23.04.2021.  

вр.11.50 

3 

ТОО «TP Tech» 

  

г.Шымкент, Аль-Фарабийский  район, 

ул.Т.Орынбаева  №42 индекс 160011        тел .: +7 

(707) 330-20-10 

23.04.2021.  

вр.11.55 

5.Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков согласно приложению 2 к 

настоящему протоколу. 

6. Руководствуясь  Правилами, комиссия по проведению  закупа  изделий медицинского назначения 

для медицинских организаций   ГКП на ПХВ «Ордабасинская центральная районная больница»  с.Темирлан, 

ул. Кажымухан №168 а. на 2021 год способом ценовым предложением  РЕШИЛА: 

             1) Признать победителем закупа изделий медицинского назначения для медицинских организаций 

области на 2021 год способом запроса ценовых предложений следующего поставщика:  

 

№ 
Наименование 

поставщика 
Адрес Сумма по лотам 

1.  ТОО "ВИТЕНА"  ТОО "ВИТЕНА" Республика 

Казахстан     050008, г.Алматы, 

ул.Исаева,159 

тел.: +7 (707) 325-10-07 

Лот №1 цена за единицу –214000тенге 00 

тиын, общая  сумма – 107000000тенге 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

А.Н.Даниарова 

 

  
Члены комиссии:                                                                             

 

 

А.М.Кенжебаева 

 

  

Ж.А.Уйсинбаева 

 

 

                                     М.Джасинбекова 

 

 

                                     А.Ордабек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


