
                                                              Протокол №_001_ 

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

на 2021 год способом ценового предложения   

                       

                  г. Туркестан                                                                                                                   18.01.2021 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 " EURASIA PRODUCT "  

 

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

тел .: +7 (778) 538-26-70 
08.01.2021.  вр.11.20 

2. 
ТОО " Фортуна +Л "  

 

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

08.01.2021.   вр.14.15 

3 
ТОО "АК НИЕТ "  

 

г. Шымкент, ул. Байтулы баба, №11                              

тел .: 8 (7252) 61-00-70 

08.01.2021.   вр.14.40 

4 
ТОО  «Фарм СИНТЕЗ» 

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

04.01.2021.  вр.15.25 

 

5 

ИП «Куатбек Е.Б.» 

 

г.Шымкент ул. Аргынбекова 495/2  

 тел.: +7 (705) 904-54-81 

03.01.2021.  вр.15.05 

6 
ТОО «Дарлинг-KZ» 

 

г.Шымкент,  мкр. ВОСТОК  44/4 

тел.: +7 (777) 632-28-75 

04.01.2021.  вр.10.35 

7 
ТОО  «БЕКТАС» 

 

г.Шымкент., мкр 18 дом 43 кв 32 

8 (7252)  43-20-62 

04.01.2021.  вр.12.40 

8 

ТОО «Межбольничная 138 

аптека» 

 

г.Шымкент, ул.Г. Иляева 142 

8 (7252)  43-23-74 

03.01.2021   вр. 16.15 

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 " EURASIA 

PRODUCT "  

 

г.Шымкент, Каратауский район, жм,  

Нурсат, д. №47  

тел .: +7 (778) 538-26-70 

Лот №1 цена за единицу –5000тенге 00 тиын, 

общая  сумма – 4 000 000тенге 

Лот №3 цена за единицу – 800тенге 00тиын, 

общая  сумма – 80 000тенге 

Лот №8 цена за единицу –1200тенге 00 тиын, 

общая  сумма – 120 000тенге 

Лот №9 цена за единицу –5000тенге 00 тиын, 

общая  сумма – 4 000 000тенге 

Лот №10 цена за единицу – 5500тенге 

00тиын, общая  сумма –1100000тенге 

Лот №11 цена за единицу –5500тенге 00тиын, 

общая  сумма – 1650000тенге 

Лот №12цена за единицу –8500тенге 00тиын, 

общая  сумма – 85000тенге 

Лот №13цена за единицу –4500тенге 00тиын, 

общая  сумма –450000тенге 

Лот №14 цена за единицу –2500тенге 00тиын, 



общая  сумма –50000тенге 

Лот №15цена за единицу –17500тенге 00 

тиын, общая  сумма –875 000тенге 

Лот №42цена за единицу –4500тенге 00 тиын, 

общая  сумма –450 000тенге 

Лот №43цена за единицу –22000тенге 00 

тиын, общая  сумма –3300000тенге 

 

2 

 

 

 

 

 

ТОО " Фортуна +Л "  

 

г.Шымкент, Микрорайон ТУРЛАН, 

Улица Акбозат№17 Тел.: 8 705 904 5145 

Лот №6цена за единицу –7200тенге 00 тиын, 

общая  сумма –72 000тенге 

Лот №16цена за единицу –98тенге 00 тиын, 

общая  сумма –980 000тенге 

Лот №21цена за единицу –1 250тенге 00 

тиын, общая  сумма –618750тенге 

Лот №22цена за единицу –15000тенге 00 

тиын, общая  сумма –300000тенге 

Лот №23цена за единицу –95тенге 00  тиын, 

общая  сумма –123 500тенге 

Лот №24цена за единицу –5000тенге 00 тиын, 

общая  сумма –10000000тенге 

Лот №25 цена за единицу –5000тенге 00 

тиын, общая  сумма –10000000тенге 

Лот №26 цена за единицу –710тенге 00 тиын, 

общая  сумма –710 000тенге 

Лот №28цена за единицу –380тенге 00 тиын, 

общая  сумма –380000тенге 

Лот №29цена за единицу –410тенге 00 тиын, 

общая  сумма –410000тенге 

Лот №30цена за единицу –15200тенге 00 

тиын, общая  сумма –304000тенге 

Лот №36цена за единицу –3200тенге 00 тиын, 

общая  сумма –301568тенге 

Лот № 44цена за единицу –850тенге 00 тиын, 

общая  сумма –85 000тенге 

Лот № 46цена за единицу –650тенге 00 тиын, 

общая  сумма –1300000тенге 

Лот №47 цена за единицу –1470тенге 00 

тиын, общая  сумма –58800тенге 

Лот № 48цена за единицу –1260тенге 00 

тиын, общая  сумма –25200тенге 

Лот №49 цена за единицу –170000тенге 00 

тиын, общая  сумма –85000тенге 

Лот №50 цена за единицу –850тенге 00 тиын, 

общая  сумма –85000тенге 

Лот №51цена за единицу –150тенге  00тиын, 

общая  сумма –15000тенге 

Лот №52цена за единицу –5200тенге 00 тиын, 

общая  сумма –208000тенге 

Лот №53цена за единицу –9000тенге 00 тиын, 

общая  сумма –450000тенге 

Лот №54цена за единицу –42000тенге 00 

тиын, общая  сумма –2100000тенге 

Лот №55цена за единицу –145тенге 00 тиын, 

общая  сумма –72500тенге 

Лот №56цена за единицу –145тенге 00 тиын, 

общая  сумма –72500тенге 

Лот №57цена за единицу –145тенге 00 тиын, 

общая  сумма –145000тенге 

Лот №58цена за единицу –145тенге 00 тиын, 

общая  сумма –145000тенге 

Лот №59цена за единицу –78900тенге 00 

тиын, общая  сумма –294500тенге 

Лот №60цена за единицу –70тенге 50 тиын, 

общая  сумма –7050тенге 



3 

 

 

 

 

ТОО "АК НИЕТ "  

 

г. Шымкент, ул. Байтулы баба, №11                              

тел .: 8 (7252) 61-00-70 

Лот №4 цена за единицу –1785тенге 56 тиын, 

общая  сумма –3571120тенге 

Лот №7цена за единицу– 5763тенге  60тиын, 

общая  сумма –1152720тенге 

Лот №37 цена за единицу –257тенге 30 тиын, 

общая  сумма –1029200тенге 

 

4 

 

 

 

 

ТОО  «Фарм СИНТЕЗ» 

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

Лот №2цена за единицу –285тенге 00  тиын, 

общая  сумма –2850тенге 

Лот №5цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –7800тенге 

Лот №17 цена за единицу -9975тенге 00 тиын, 

общая  сумма –199500тенге 

Лот №18 цена за единицу –420тенге 00 тиын, 

общая  сумма –2100тенге 

Лот №20 цена за единицу –103тенге00 тиын, 

общая  сумма –2060тенге 

Лот №27 цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –975тенге 

Лот №31цена за единицу –260тенге 00 тиын, 

общая  сумма –1300тенге 

Лот №32цена за единицу –180тенге 00 тиын, 

общая  сумма –10800тенге 

Лот №33цена за единицу –280тенге 00 тиын, 

общая  сумма –3360тенге 

Лот №34цена за единицу –185тенге 00 тиын, 

общая  сумма –37000тенге 

Лот №35цена за единицу –280тенге 00 тиын, 

общая  сумма –2800тенге 

Лот №38цена за единицу –160тенге 00 тиын, 

общая  сумма –16000тенге 

Лот №39цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –9750тенге 

Лот №40цена за единицу –158тенге 00 тиын, 

общая  сумма –316000тенге  

Лот №41цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –48750тенге 

Лот №45цена за единицу –195тенге 00 тиын, 

общая  сумма –97500тенге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

А.Н.Даниарова 

 

  
Члены комиссии:                                                                             

 

 

А.М.Кенжебаева 

 

  

Ж.А.Уйсинбаева 

 

  

М.Джасинбекова 

 

                                   А.Ордабек 

 

 

 

    


