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

Протокол №10
об итогах способом запроса ценовых предложений закупа медицинских изделии

г.Талдыкорган 15 часов ООминут, 30.03.2022г.

Г 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 №375) был проведен закуп:

Комиссия в следующем составе:
З.Акзымбаева Э. С .- Областной координатор (МнО) по лечению, председатель комиссии;
2. Альдибекова Ж.Б. -  Заместитель председателя комиссии:
3. Смағұл Н.Қ. - врач эпидемиолог, члены комиссии;

Секретарь комиссии:
Ахметжанова Б.О. — юрист.

2. Потенциальные поставщики представивщи ценовые предложения по лотам:
№ п/п Наименование потенциального 

поставщика
Почтовый адрес: Дата и время предоставления 

ценового предложения

1. ТОО «Малика-Фарм» РК, 1 .Алматы, пр.Райымбека, 221а/4, БИН 100740010994 28.03.2022г. 08:40 час

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

№
п/п

Наименование Ед. изм Объем
закупа

Цена, тенге Сумма 
выделенная 
для закупа, 

тенге

ТОО "Малика Фарм"

Г ем атологический анализатор  на YUM1ZEN Н-500 цена сумма
1 АВХ Diluent 20 л-разбавитель изотонического раствор л 18 79 600,00 1 432 800.00 79600,00 1 432 800,00
2 АВХ DIFFTROL кон.кровь 2 мл ( L Н N ) мл 6 240 000,00 1 440 000.00 240000,00 1 440 000,00
3 АВХ Cleaner 1л-моющий раствор мл 48 24 000,00 1 152 000,00 24000.00 1 152 000.00
4 АВХ Minokal Cal 2,5 ml мл 4 90 100,00 360 400.00 90100,00 360 400.00
5 АВХ Minokal Cal 0,5 л очист. мл 20 19 600,00 392 000,00 19600.00 392 000,00
6 Тест пол.КҒ SCAN пач 100

11 935,00 1 193 500,00 11935,00 1 193 500,00
7 Контрольный раствор мочи Uninorm N для анализатора мл 3 45 222,00 Ц 5 666,00 45222.00 135 666.00



8 Контрольный раствор мочи Uninorm U для анализатора мл 1 45 222.00 45 222,00 45222,00 45 222,00
9 Термо бумага для принтера 50*30*12 рул 50 500.00 25 000,00 500.00 25 000.00
10 АВХ Minidil LMG 20 дилюент л 20 52 600,00 1 052 000,00 52600,00 1 052 000,00
11 АВХ Minilyse LMG Іл.лизмрующий раствор мл 20 79 600,00 1 592 000,00 79600,00 1 592 000,00
12 АВХ M inotrol-16 Twin Pack конт.Кр 2,5мл мл 12 139 700.00 1 676 400.00 139600.00 1 675 200.00

Итого 10 496 988,00 10 495 788,00

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 04 июня 2021 года № 375.
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 «Малика-Фарм», адрес: РК, г.Алматы. пр.Райымбека, 221 а/4, БИН 100740010994 . Цена договора по лоту№1; №2; №3; №4; №5; №6; №7; №8; №9;№10; №11; №12 
составляет -  10 495 788,00 ( десять миллионов четыреста девяноста пять тысяч семьсот восемьдесят восемь тенге 00 тиын).

5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями- не было.
6. Согласно с пунктом 102 настоящих 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 от 04 июня 2021 года № 375.

102. Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных 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) в соответствии с Законом "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 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, 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 или 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 
акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по 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 резидентом 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, предусмотренныенастсийцим пунктом.луг потенциальный поставщик представляет на соисполниті



В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.
7. За данное решение проголосовали 

«ЗА» - 3 (три) голосов.
«ПРОТИВ» - 0 голосов. :
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0 голосов. :

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

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

Председатель комиссии: ________
Заместитель председателя комисс 
Члены комиссии:

Секретарь комиссии:

Актымбаева Э.С. 
Альдибекова Ж.Б. 
Смағұл Н.Қ.

Ахметжанова Б.О.


