
КГП на ПХВ «Центр фтизиопульм^ югии Алматинской области» ГУ «У прав^ е здравоохранения Алматинской области»

Протокол №21
об итогах способом запроса ценовых предложений закупа медицинских изделии

г.Талдыкорган от 26.05.2021г.

Комиссия в следующем составе:
1. Сахтапова Э .С .- заместитель директора по лечебной части, председатель комиссии;
2. Назаренко А.В. -  бухгалтер, члены комиссии;
3 Смагул Н.К;. - врач эпидемиолог, члены комиссии;

Секретарь комиссии:
Оразгалиева А.О. -  бухгалтер.

1. Заказчик и организатор закупа: КГП на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской 
области»;
РК, индекс 040000, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Желтоксан 1.
Выделенная сумма на поставку, тенге -  5 115 000,00 (пять миллионов сто пятнадцать тысяч тенге 00 тиын)

2. Потенциальные поставщики представивши ценовые предложения полозам:
№ Наименование 
пIn потенциального поставщика

Почтовый адрес: Дата и время предоставления
ценового предложения

] 1  ТОО «ХАС НУР КЗ» РК, Алматинская область, г.Алматы, ул.Утеген Батыра, дом 17/3,офис 25.05.2021г. 
№7 БИН 160 940 000 717 МчасЮ мин

3. Информация представленная потенциальными поставщиками в ценовых предложениях по поставке медицинской техники цены изложена ниже:

№
]]/ii Наименование лекарственных срс ю »

Ед.
изм

Объем
закупа

Цена,
тенге

Сумма 
выделенная 
для закупа, 

тенге

ТОО "ХАС НУР КЗ»

Цена Сумма

КБ Л

1 Иглодержатель медицинский полосной 21см с нержавейки
шт 10 300 3 000,00

0 Иглы колющие для мышц медицинские Зсм с нержавейки
1117 20 1000 20 000,00

3 Иглы для ребра медицинский с не ржавейки 10 см
ШТ 10 700 7 000,00



4 Иглы легочные колющие медицинский с не ржавейки _>см
LUT 50 V 1000 50 000,00

5 Иодкдюш чыыйлабор
ШТ 50 800 40 000,00

6 Кататер торакальный прямой №18
ШТ 50 1000 50 000,00

7 Викрил № 4, 75 см
ШТ 50 700 35 000,00

8 Плеврофикс №1 для отсасывания плевральной жидкости
ШТ 100 5 000 500 000,00

9 Танометр Автомат
ШТ 15 20 000 300 000,00 20 000 300 000,00

10 Троакары № 8, 10, 12, 14, 16 (по 20)
ШТ 240 1500 360 000,00

11 Бумага диаграмная 112*25*12
рул 30 1000 30 000,00 1000 30 000,00

12 Лента диаграмная 1 10*20 (термобумага для видео принтера)
рул 30 1000 30 000,00

13 Ленга диаграмная 55*30*12 (круглый)
рул 30 1000 30 000,00

14 Термометры для водяной ванны
ШТ 20 2 000 40 000,00

15 Термометр ртутные с футляром
ШТ 300 2 000 600 000,00 1890 567 000,00

16 Лотки почкообразные
ШТ 30 1000 30 000,00 1 000 30 000,00

17 Часы песочные 1мин,2мин,5мин,10мин по 5шт
ШТ 20 15 0 0 30 000,00

Рентген кабинет

18 Бария сульфат для ренгено-скопии желудка ЮОгр
ШТ 20 1000 20 000,00

19 Омнипак
ШТ 10 1000 10 000,00

20 Проявитель жидкий 5 литр на 20 литров (автомат)
кан 20 15 000 300 000,00 15 000 300 000,00

21 Проявитель жидкий на 15 л, (ручной)
кан 6 15 000 90 000,00 15 000 90 000,00

22 Ренгсн пленка (синий чувствительный ) р.30*40
уп 10 30 000 300 000,00 29 000 290 000,00

23
i

Реш ен пленка (зелено ч у в а  вительный ) Ретина р.30*40
уп 9

1

30 000 270 000,00
-

29 000 261 000,00

C<h J •"



24 Рентген пленка ( 1елено чувствительный ) Реч....а р.24*30 уп з< 20 ООО 60 000,00 19000 57 000,00

25 Рентген пленка /зелено чувствительный ) Ретина р.35*35 уп 9 30 000 270 000,00 29 000 261 000,00

26 Рентген пленка (синий чувствительный ) р.35*35 уп 10 30 000 300 000,00 30 000 300 000,00

27 Термографическая медицинская пленка для рентгенографии DRYSTAR DT2B - 
DRY Medical Film 100 NLF (размер) 14x17 in

шт 4 80 000 320 000,00 79 000 316 000,00

28
Термографическая медицинская пленка для рентгенографии DRYSTAR DT2B - 
DRY Medical Film 100 NLF (размер) 8x10 in

HIT 4 80 000 320 000,00 76 000 304 000,00

29 Ультравист 300 пач 10 40 000 400 000,00

30 Флюро пленка 100*30,5 шт
4

75 000 300 000,00

ВС ЕГО 5 115 000.00 3 106 000.00

4. РЕШ ЕН И Е: Наименование и место нахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа и цена 
такого договора:

4.1 принимает участие один потенциальный поставщик, заказчик закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика 
победителем закупа: В закупе способом запроса ценовых предложений

1) ТОО "ХАС НУР КЗ. ", РК, Алматинская облаечь. г.Алматы, ул.Утеген Батыра,дом 1 7/3,офис №7 БИН 160940000717. Цена договора по лоту 
Л»9; №1 1; Л» 15; №16; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №28; составляет -3 106 000,00 (три миллионов сто шесть тысяч тенге 00 
тиын).

4.2 В связи с отсутствием  до истечения окончательного срока и непредставления ценовы х предложений комиссия по проведению  закупа 
по запросу ценовых предлож ений реш ила признать закуп несостоявш имся: 

По лотам  № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 6; № 7; № 8; № 10; № 12; № 13; № 14; № 17; № 18; № 19; № 29; № 30.

5. 11аименование потенциальных поставщиков, прису штвовавших при процеду ре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями- не было.
(и < '•> пи чч i пунктом /1 . 'ш н  (П'>ии(Н\ OSi утче/ш 'гкчши Ирчнн / -у>.\/чнищип н пропе-и чнн ,муп п  !скпрсптстпы\ ip t <ищ ч ли-Ищи неких ынкагш/ г/и/рмш ^'т ничакпхуслуе. П равш а организации и
пронстсиия «ак\ на нгкарлясннмх средств. мс.ишинских изделий фармацевтических vc.n i у терж лен и м х  иостановтснисм Мрашпс тегна Республики Казахстан от >П октября 2009 гола V- 1729 ( с 
изменениями и дополнениями).

/ / . '  / 7 i i f V « >№//«.* н, п /и ч к н п ш  /йен/ и/к ,/ ншку и /и op. t/m t и/ш пр\ ,/кун ,/  <> т ечен ие  Оеси/Ш/ кч ./еш к/рш чх One it с о  Они п р и т о п н и  n o t>еОпше /ем  < /сОую/цпе О ою л/еш пы  поОптср щ Опю щ пе соопт ет ет вШ  
кна iinjniKi/ifHfn/HhiM треотш/шим

ja u p ' Н



/) копии разреш ений (уведомлений) либо разрешений (уве{ Ч в виОе электронного документа, полученных (направл( соответствии с З а к ш ш  РеспуояикиКазахст ан от 16 мая „014 года
"О разреш ениях и уведомлениях", сведения о которых подтверж даются в инф ормационных системах государст венны х сэр. иное В случае отсутствия сведений в информационных сист емах 
государст венны х органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удост оверенную  копию соот вет ст вую щ его разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соот вет ст вии с
Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разреш ениях и уведомлениях":

21 .-пина Апю-.иттл предост авляющего ппаво на осущ ест вление предпринимат ельской деятельности без образования юридического лица  (для физического лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность):

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического ища либо справку о государственной регистрации те ре ре гнет рации) юридического ища копию
удост оверения личности или паспорт а (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность):

4) копию  устава юридического лица (если в уставе не указан  состав учредителей, участ ников или акционеров, то такж е представляются выписка из реестра держ ат елей акции или выписка о 
составе учредит елей, участ ников или копия учредительного договора после даты объявления закупа),

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолж енности налогоплательщика, задолж енности по обязат ельным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, 
социальны м отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством вео-портала элект ронного правительства .

6) подписанны й оригинал справки банка, в котором обслуж ивается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолж енности по всем видам его обязательств, длящейся более трех 
месяцев перед  банком, согласно т иповому плану счетов бухгалт ерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном общ ест ве Банк Развития Казахстана . ут верж денному 
пост ановлением Правления Н ационального Банка Республики Казахстан по форме, ут верж денной уполномоченным органом в области здравоохранения !если потенциальный поставщ ик являет ся  
клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каж дого из таких банков, за исключением банков, обслуж ивающ их филиалы и представительства потенциального  
поставщ ика, находящ ихся за границей), выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов:

7) оригинал справки налогового органа Республики К азахст ан о том что данный потенциальный пост авщ ик не являет ся резидентом Республики Казахстан (если потенциальный пост авщ ик не 
являет ся резидент ом  Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщ ика Республики Казахстан):

8) документ ы, подтверж дающие соответствие пот енциального поставщика квалиф икационным требованиям, уст ановленны м  пунктом 13 наст оящ их Правил.
9) при закупе фармацевт ических услуг документы, подт верж дающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям уст ановленны м пунктом 14 наст оящих Правил

7, За данное решение проголосовали 
«ЗА» - 3 (три) голосов.

«П РО ТИ В» - 0 голосов.
«ВО ЗДЕРЖ АЛСЯ»- 0 голосов.

8 . Секретарю, со дня подведения итогов, уведомить о результатах путем размещения протокола итогов на веб-сайте Заказчика.

Ф.И.О., подписи председателя,членов и секретаря комиссии.

Председатель комиссии:  С А _____  Сахтапова Э.С.

Заместитель председателя комиссии: Назаренко А.В.

Члены комиссии: См агул Н Д .

Секретарь комиссии:______ / /  J________ Оразгалиева А.О.


