
                                                              Протокол №_002_ 

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

на 2021 год способом ценового предложения   

                       

                  г. Туркестан                                                                                                                   02.02.2021 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 и 

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 Туркестанская городская поликлиника  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  «Фарм СИНТЕЗ» 

 
г.Шымкент, ул. Г.Иляева 142 
8 (7252)  43-23-74 

29.01.2021.  вр.15.45 

 

2 

ИП «Куатбек Е.Б.» 

 

г.Шымкент ул. Аргынбекова 495/2  

 тел.: +7 (705) 904-54-81 

28.01.2021.  вр.15.05 

3 

ТОО «Unipharma» 

  

Туркестанская область, Ордабасинский р-н, 

с.Темирлан, ул.Абая, дом 697 

тел.: +7 (707) 325-10-07 

29.01.2021.  вр.10.35 

4 
ТОО  «БЕКТАС» 

 

г.Шымкент., мкр 18 дом 43 кв 32 

8 (7252)  43-20-62 

29.01.2021.  вр.12.40 

5 
ТОО " EURASIA PRODUCT "  

 

г.Шымкент, Каратауский район, жм,  Нурсат, д. №47 

тел.: +7 (778) 538-26-70 
28.01.2021.  вр.11.20 

6 
ТОО " Алкен сервис "  

 

г.Шымкент, Енбекшинский  район, ул.Желтоксан  №35        

тел .: +7 (707) 729-97-10 

29.01.2021.  вр.10.35 

7 
ТОО " Фортуна +Л "  

 

г.Шымкент, Микрорайон ТУРЛАН, Улица Акбозат№17 
Тел.: 8 705 904 5145 

29.01.2021.   вр.14.15 

8 

ТОО «Межбольничная 138 

аптека» 

 

г.Шымкент, ул.Г. Иляева 142 

8 (7252)  43-23-74 

28.01.2021   вр. 16.15 

9 
ТОО «Глобал Медикал» 
 

г. Алматы, Брусиловского, дом 163, кв. 581 
тел .: +7 (771) 701-00-65 

29.01.2021.   вр.15.15 

10 

ТОО НПО «Зерде» 

 
г. Шымкент, Темирлан трасса, здание 236 

8 (7252) 45-52-11, 45-51-51 
 

29.01.2021.   вр.10.05 

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 "Глобал медикал "  

 
г. Алматы, Брусиловского, дом 163, 

кв. 581 
тел .: +7 (771) 701-00-65 

Лот №13 цена за единицу –27480тенге 00 

тиын, общая  сумма – 824400тенге 

Лот №14 цена за единицу – 175400тенге 

00тиын, общая  сумма – 175400тенге 

Лот №15 цена за единицу –193400тенге 00 

тиын, общая  сумма – 1934000тенге 

Лот №16 цена за единицу –166600тенге 00 

тиын, общая  сумма – 3332000тенге 

Лот №17 цена за единицу – 26790тенге 

00тиын, общая  сумма –669750тенге 



Лот №18 цена за единицу –320тенге 00тиын, 

общая  сумма – 64000тенге 

Лот №22 цена за единицу –426700тенге 

00тиын, общая  сумма – 853400тенге 

Лот №23 цена за единицу –32500тенге 

00тиын, общая  сумма –1300000тенге 

Лот №27 цена за единицу –60500тенге 

00тиын, общая  сумма –181500тенге 

Лот №28 цена за единицу –53000тенге 00 

тиын, общая  сумма –159000тенге 

Лот №29 цена за единицу –86650тенге 00 

тиын, общая  сумма –346600тенге 

Лот №30цена за единицу –103400тенге 00 

тиын, общая  сумма –103400тенге 

Лот №31 цена за единицу – 17500тенге 

00тиын, общая  сумма – 140000тенге 

Лот №32 цена за единицу –79200тенге 00 

тиын, общая  сумма – 237600тенге 

Лот №33 цена за единицу –135500тенге 00 

тиын, общая  сумма – 677500тенге 

Лот №34 цена за единицу – 75250тенге 

00тиын, общая  сумма –301000тенге 

Лот №35 цена за единицу –86500тенге 

00тиын, общая  сумма – 259500тенге 

Лот №36 цена за единицу –135500тенге 

00тиын, общая  сумма – 677500тенге 

Лот №37 цена за единицу –75250тенге 

00тиын, общая  сумма –301000тенге 

Лот №38 цена за единицу –114600тенге 

00тиын, общая  сумма –687600тенге 

Лот №39 цена за единицу –114600тенге 00 

тиын, общая  сумма –1031400тенге 

Лот №40 цена за единицу –25200тенге 00 

тиын, общая  сумма –1008000тенге 

Лот №41 цена за единицу –97200тенге 00 

тиын, общая  сумма –388800тенге 

Лот №43 цена за единицу –182800тенге 00 

тиын, общая  сумма –1462400тенге 

Лот №45 цена за единицу –130800тенге 00 

тиын, общая  сумма –130800тенге 

Лот №46 цена за единицу –30300тенге 

00тиын, общая  сумма – 909000тенге 

Лот №48 цена за единицу –118500тенге 00 

тиын, общая  сумма – 118500тенге 

Лот №54 цена за единицу –20600тенге 00 

тиын, общая  сумма – 618000тенге 

Лот №59 цена за единицу – 139800тенге 

00тиын, общая  сумма –2796000тенге 

Лот №60 цена за единицу –30100тенге 

00тиын, общая  сумма – 120400тенге 

Лот №61 цена за единицу –67600тенге 

00тиын, общая  сумма – 540800тенге 

Лот №62 цена за единицу –49900тенге 

00тиын, общая  сумма –1247500тенге 

Лот №65 цена за единицу –36400тенге 

00тиын, общая  сумма –728000тенге 

Лот №66 цена за единицу –158400тенге 00 

тиын, общая  сумма –316800тенге 

Лот №74 цена за единицу –15640тенге 00 

тиын, общая  сумма –312800тенге 

Лот №75 цена за единицу –25300тенге 00 

тиын, общая  сумма –151800тенге 

Лот №79 цена за единицу –127900тенге 00 

тиын, общая  сумма –2558000тенге 

 



2 

 

 

 

 

 

ТОО " Фортуна +Л "  

 

г.Шымкент, Микрорайон ТУРЛАН, 

Улица Акбозат№17 Тел.: 8 705 904 5145 

Лот №21цена за единицу –4500тенге 00 тиын, 

общая  сумма –427500тенге 

Лот №25 цена за единицу –98тенге 00 тиын, 

общая  сумма –980 000тенге 

Лот №44 цена за единицу –25000тенге 00 

тиын, общая  сумма –618750тенге 

Лот №47 цена за единицу –4600тенге 00 

тиын, общая  сумма –92000тенге 

Лот №49 цена за единицу –4600тенге 00  

тиын, общая  сумма –92000тенге 

Лот №50 цена за единицу –4600тенге 00 

тиын, общая  сумма –92000тенге 

Лот №51 цена за единицу –15700тенге 00 

тиын, общая  сумма –314000тенге 

Лот №67 цена за единицу –17708тенге 00 

тиын, общая  сумма –177080тенге 

Лот №68 цена за единицу –29697тенге 00 

тиын, общая  сумма –593940тенге 

Лот №69 цена за единицу –52690тенге 00 

тиын, общая  сумма –2634500тенге 

Лот №71 цена за единицу –9тенге 00 тиын, 

общая  сумма –432000тенге 

Лот №73 цена за единицу –62139тенге 00 

тиын, общая  сумма –3106950тенге 

Лот №77 цена за единицу –571тенге 00 тиын, 

общая  сумма –57100тенге 

   

3 

 

 

 

 

ТОО «Unipharma» 

  

Туркестанская область, Ордабасинский р-

н, с.Темирлан, ул.Абая, дом 697 

тел.: +7 (707) 325-10-07 

Лот №19 цена за единицу –250тенге 00 тиын, 

общая  сумма –2360000тенге 

Лот №58цена за единицу– 118тенге  00тиын, 

общая  сумма –212500тенге 

 

 

 

4 

 

 

 

 

ТОО " Алкен сервис "  

 

г.Шымкент, Енбекшинский  район, 

ул.Желтоксан  №35        тел .: +7 (707) 

729-97-10 

Лот №1 цена за единицу –274312тенге 00  

тиын, общая  сумма –274312тенге 

Лот №2 цена за единицу –274312тенге 00 

тиын, общая  сумма –274312тенге 

Лот №3  цена за единицу -274312тенге 00 

тиын, общая  сумма –274312тенге 

Лот №4 цена за единицу –158631тенге 00 

тиын, общая  сумма –158631тенге 

Лот №5 цена за единицу –27430тенге00 тиын, 

общая  сумма –54860тенге 

Лот №6 цена за единицу –217255тенге 00 

тиын, общая  сумма –2607060тенге 

Лот №7 цена за единицу –173365тенге 00 

тиын, общая  сумма –173365тенге 

Лот №8 цена за единицу –173365тенге 00 

тиын, общая  сумма –173365тенге 

Лот №9 цена за единицу –182613тенге 00 

тиын, общая  сумма –182613тенге 

Лот №10 цена за единицу –75240тенге 00 

тиын, общая  сумма –150480тенге 

Лот №11 цена за единицу –30409тенге 00 

тиын, общая  сумма –60818тенге 

Лот №12 цена за единицу –116308тенге 00 

тиын, общая  сумма –116308тенге 

Лот №20 цена за единицу –18000тенге 00 

тиын, общая  сумма –900000тенге 

Лот №42 цена за единицу –39000тенге 00 

тиын, общая  сумма –2340000тенге  

Лот №70 цена за единицу –24000тенге 00 

тиын, общая  сумма –1200000тенге 

Лот №72 цена за единицу –85000тенге 00 

тиын, общая  сумма –4250000тенге 

Лот №81 цена за единицу –19тенге 50 тиын, 

общая  сумма –975000тенге 

Лот №82 цена за единицу –4500тенге 00 



тиын, общая  сумма –270000тенге  

 

5 

 

 

 

 

ТОО  «Фарм СИНТЕЗ» 

 
г.Шымкент, ул. Г.Иляева 142 
8 (7252)  43-23-74 

Лот №53 цена за единицу –185тенге 00  тиын, 

общая  сумма –37000 тенге 

Лот №55 цена за единицу –160тенге 00 тиын, 

общая  сумма –16000тенге 

Лот №56 цена за единицу -195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –9750тенге 

Лот №57 цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –9750тенге 

Лот №63 цена за единицу –195тенге00 тиын, 

общая  сумма –48750тенге 

Лот №64 цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –48750тенге 

Лот №76цена за единицу –89000тенге 00 

тиын, общая  сумма –445000тенге 

Лот №80цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –97500тенге 

 
 

6 

 

 

 

 

ТОО НПО «Зерде» 

 
г. Шымкент, Темирлан трасса, здание 

236 

8 (7252) 45-52-11, 45-51-51 
 

Лот №24 цена за единицу –326тенге 00  тиын, 

общая  сумма –978000 тенге 

Лот №26 цена за единицу –2650тенге 00 

тиын, общая  сумма –1325000тенге 

Лот №52 цена за единицу -98тенге 00 тиын, 

общая  сумма –1960000тенге 

Лот №78 цена за единицу –355тенге 00 тиын, 

общая  сумма –355000тенге 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

А.Н.Даниарова 

 

  
Члены комиссии:                                                                             

 

 

А.М.Кенжебаева 

 

  

Ж.А.Уйсинбаева 

 

  

М.Джасинбекова 

 

                                   А.Ордабек 

 

 

 

    


