
КГТТ на ПХВ «Центр фтизиопульмонологии Алматинской области» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Протокол №31
об итогах способом запроса ценовых предложений закупа медицинских изделии , ;

г.Талдыкорган 12 часов ООминут, 02.11.2021 г.

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.

В соответствии с постановлением Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа 
лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Казахстан (далее-Правил №3 75) был проведен закуп:

Комиссия в следующем составе:
1. Актымбаева Э.С.-Областной координатор (МиО) по лечению, председатель комиссии;
2. АльдибековаЖ.Б. -  Заместитель председателя комиссии:
3. Смағұл Н.Қ. - врач эпидемиолог, члены комиссии;

Секретарь комиссии:
Оразгалиева А. О. -  бухгалтер.
2. Потенциальные поставщики представивщи ценовые предложения по лотам:

№ п/н Наименование потенциального 
поставщика

Почтовый адрес: Дата и время предоставления 
ценового предложения

1. ТОО «БЕРЕКЕМЕД» РК, г.Алматы, Ауэзовский район,мкр. Мамыр -1,здание 17,кв.15 180340024391 01.11.2021г. 17:00 час

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

JV*
н/п

Наименование Ед.
ш м

Объем
закупа

Цепа,
тенге

Сумма 
выделенная 
для закупа,

ТОО 'БЕРЕКЕМЕД"

тенге
кол-во цена сумма

1 Канюля назальная кислородная шт 200 500,00 100 000.00 200 305,00 61000,00

2 Кислородная маска для аппарата Небулайзера шт 1000 1000,00 1 000 000,00 1000 785,00 785000,00

3 Насадка для рта к аппарату Небулайзера шт 100 800,00 80 000.00

4
Стаканчик к  ашіарату Небулайзера шт 100 2900,00 290 000.00

Всего: 1 470 000,00 846000,00
4. РҒ.ІПҒ.ГПТҒ.: Н аим енованиеи  место нахож дение потенциального поставщ ика, с которым предполагается заклю чить договор закупа и цена такого  договора:
4.1 П риним ает участи е один потенциальны й поставщ ик, заказчик закупа принимает реш ение о признании такого потенциального поставщ ика победителем 

закупа: В закупе сп особом  запроса ценовых предложений.

ЧДч оАУ



ТОО "Б ЕРЕК Ш Ғ.Д ", адрес: РК . г.А лма.ы , Ауэзовский район,мкр. М ам ы р -1 .здание 17,кв 15, БИН 180340024391. Цена договора по лоту  №1 №2 составляет -

846 000 .00  (ьоеемьсо. сорок шесть тысяч тенге 00 тиын). а11Л„ .т„
4.2 В связи с отсутствием до истечения окончательного срока и непредставления ценовых предлож ений комиссия по проведению закупа п о  запросу ценовых
п ред лож ений  реш ила признать закуп несостоявшимся: По л о там №3; № 4.

5.Нанменованис потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями- не было.

6 Со таен о с н п  настоящих Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделии л специал.сированных лечебных продуктов в рамках
гарантированною объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими 
силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375.

102. Победитель представляет заказчику гаи организатору закупа в течение десяти кшіендарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие

соответствие квалификационным требованиям:
1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и

прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных
(направленных) ч соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях", сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае

. . __________________  „^„т.т.цпт .п,й TTrtPTOonrav пир гтотяи пяргг нптапиалино удостоверенную копию соответствующей лицензии наОТСУТСТВИЯ сведении в информационных системах іииудаисіьсмһыл ирі <ишо,    Г - -
фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале гаи 
прекращении дея ш.ьнпсти по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях";

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

предпринимательскую деятельность);
3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности гаи паспорта (для физического лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность);
4 ) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акции гаи

выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа), ^
5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет то которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала электронного

правительства" или веб-приложения "кабинет налогоплательщика";
6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является рез.щенгом Республики Казахстан (если потенциальный

поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).
При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.
В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

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 игогов на веб-сайте Заказчика.

Ф.И.О., подписи председателя,членов исекретаря комиссии.

AsПредседатель комиссии: - { j ^ S  /  АктымбаеваЭ.С.
Заместитель председателя комиссии: . Альдибекова Ж.Б.
Члены комиссии:________________   -__ См агул Н.Қ.

Секретарь комиссии:__ Оразгалиева А.О.


