
КГП на ІТХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Протокол №18
об итогах способом запроса ценовых предложений закупа медицинских изделии

г.Талдыкорган
Комиссия в следующем составе:

1. Сахтапова Э .С.- заместитель директора по лечебной части, председатель комиссии;
2. Альдибекова Ж.Б. -  главный бухгалтер, члены комиссии;
3 Смағұл Н.Қ. - 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 — 3 675 000,00 (три миллиона шестьсот семьдесять пять тысяч тенге 00 тиын)

от 13.04.2021г.

1JLVJ1
№
п/п

Наименование потенциального 
поставщика

Почтовый адрес: Дата и время предоставления 
ценового предложения

1 ТОО " ШыгысМедТрейд" РК, г.Усть-Каменогорск ,ул.Добролюбова, д 39/2, 
БИН 130340014026

05.04.2021г. 
14 час. 10 мин.

j .

№ п/п Наименование
Ед.
изм

Объем
закупа

Цена,
тенге

Сумма 
выделенная для 

закупа, тенге
ТОО " ІШягысМедТрейд"

цена сумма

1 Клапанный бронхоблокатор резиновый стерильный одноразовый №10
шт 5 147 000 735 000 147 000 735 000

2 Клапанный бронхоблокатор резиновый стерильный одноразовый №11
шт 5 147 000 735 000 147 000 735 000

3 Клапанный бронхоблокатор резиновый стерильный одноразовый №12
111Т 5 147 000 735 000 147 000 735 000

4 Клапанный бронхоблокатор резиновый стерильный одноразовый №13
шт 5 147 000 735 000 147 000 735 000

5 Клапанный бронхоблокатор резиновый стерильный одноразовый №14
шт 5 147 000 735 000 147 000 735 000

ВСЕГО
25 3 675 00,00

3 675 00,00



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

По результатам сопоставления, представленных ценовых предложений согласно 
Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729( с изменениями и дополнениями) победителями признаны потенциальные 
поставщики: нет.
4.1 В закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, заказчик закупа принимает решение о
признании такого потенциального поставщика победителем закупа:

1) ТОО " ШыгысМедТрейд", РК, г.Усть-Каменогорск ,ул.Добролюбова, д 39/2, БИН 130340014026. Цена договора по лоту №1, №2, №3, №4, №5 
составляет -  3 675 000,00 (три миллиона шестьсот семьдесять'пять тысяч тенге 00 тиын).
5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями- не было.
6. Согласно с пунктом 113 настоящих Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, 
фармацевтических услуг, Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий, фармацевтических услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 ( с изменениями и дополнениями).
113. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие 

документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:
1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии 

с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях”, сведения о которых подтверждаются в информационных 
системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный 
поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в 
соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях";

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для 
физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осугиествляюгцего 
предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются 
выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления 
закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, 
обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям, и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";

6) подписанный оригинал справки байка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по 
всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго 
уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утверж денному постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан, по форме, утверж денной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик

СРг



является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из̂  таких банков, за исключением банков, 
обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца,
предшествующего дате вскрытия конвертов; _

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики 
Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
Р* ссүіублики КазахстанJ

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13
настоящих Правил; "

9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя квалификационным требованиям,
установленным пунктом 14 настоящих Правил.

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

«ПРОТИВ» - 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖ 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: ____________C -T-j  Сахтапова Э.С.

Заместитель председателя комиссии: Я & А / Альдибекова Ж.Б.

Члены комиссии:______________________ ___________ Смағұл Н.Қ.

Секретарь комиссии:_______________________  Оразгалиева А.О.


