
ПРОТОКОЛ NЬl

итогов по закупкам лекарственных средств, изделий медицинского назначения (имн)
фармацевтических услуг

способом запроса ценовых предложений 2020 год.

КГП <Областной противотуберкулезный
диспансер) УЗКО

11.02.2020год.

12:30 часов

Закуп в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября

2009 года }lbl729 кОб утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств и
медицинских изделий, фармачевтических услуг) (далее Правила).

комиссия в составе:
1. Исмаилов К.О.- директор, председатель комиссии;
2. Пирманова С.У. - главный бухга-птер, заместитель председателя комиссии;
3. Шаймерденова А.К. - за]чIеститель директора по лечебной части, член комиссии;
4. Агибаев А.А. - руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок, член

комиссии;
5. Акпанбаева Г.М. - главнilI медсестра, член комиссии;
б. Рязанец Д,А.- заведующая отделом лекарственного обеспечения, член комиссии;
7. Кугулучкая Т.В.- заведующая лабораторией, член комиссии.

Секретарь комиссии:

1.Толеубаева Д.Д. - специаJIист по государственным закупкам

Провела закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2020 год способом
запроса ценовьIх предложений, согласно Объявления Jфl о проведении закупа товаров, способом
запроса ценовьIх предложений от <04> февраля 2020 года.

Сумма вьцеленнfuI из бюджета 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч ) тенге.
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Колич
ество

Щена за
единицу,

тенге
тенге

Сумма,Единица
измерения

Jlb
ЛоТа

Межлунаролное
непатентованное

наименование
закупаемых

лекарственных средств,
изделий медицинского

назначения,
медицинской техники,

описание
фаDмацевтических yсJIyг

Форма выпуска

5 б 13 41 )

медицинские изделия

l защитный комплект
одноразового
применения

комплектация: комбинезон с капюшоном
прикрывающей волосяную часть головы
(рукава плотно фиксирусгся с помощью
эластичной тесьмы (резинки), спереди на
молнии, молния закрывается клапаном на
липучках, очень легкий и гибкий, швы
обеспечивают дополнительную защиту и
прочность комбинезонц рукава и брюки на

резинке, без карманов) - l шт.; бахилы высота
35см из материaца, из чего изготовлен
комбинезон - l шт.(пара); защитньlе очки
герметичные без вентиляционных отверстий - l
шт., респиратор фильтрующий с клапаном
вьцоха с высокой степенью защиты угконосые
или защищ€lющие все лицо - lшт., перчдтки
нестерильные - l пара, резиновь!е перчатки
длинные, прикрывающие кисти рук - I пара;
салфетка однорiвовzц из нетканного материала
- l шт., резиновые сапоги - l пара, инструкция
по эксплуатации - l шт.. Комплект специмьной
одежды однорaIзового применения,
используемый персонiцом медицинских
учреяцений при работе в условиях возможного
зарiDкения возбудителями особо опасных
инфекчий (чумы и оспы, КГЛ, сибирской язвы
и т.д.).

комплект 300 8 500,00 2 550 000,00

2 защитный комплект
многоразового
применения

Комплектацияз противочумный халат (по
типу хирургический, но длиннее (ниже трети
голени) полочки закрываются друг на друга,
пояс длинный , из 2-х частей, один конец
пропущен через вторую полу и завязываются
спереди, воротник стойк4 на завязкtIх, завязка
из 2-частей, завязывается на левой стороне
пстлей, рукав прямой с одной длинной
завязкой снизу, ткань - х,/б, плотность не менее
l32гlм2) - l шт.; костюм медицинский (ткань

- бязь, плотность не мснее l32гlм2, цвст
белый., коOтюм с центральной бортовой
глухой застежкой на пуговицы, стойка
воротник, рукав длинный прямой, брюки
длинные, брюки на поясе с одним рядом
эластичной тесьмы (резинки) - l шт,; косынка
(размер 90*90* l 25- l 50см, ткань - l 00%
хлопок, цвет белый, из ткани противочумного
халата) - l шт.; носки (ткань-х/б, цв.
черный/бежевый, размер 22-30) - l пара;
сапоги резиновые (формовые высота
голенища 37 см., размеры по требованию
закщчика) - l пара; ватно-марлевая повязка
(размер 17*25*|25 см) - l шт,; кпюшон_шлем
(шапочка- шлем имеет спереди отверстие для
лица и плотно прилагает к нему, с
дополнительными завязками, из ткани
противочумного халата) - l шт.; очки
защитные (из прозрачного материала, мягкие,
воздухонепроницаемые, с широким, плотно
прилегающим краем и разной конструкции

набор

4

28 25 000,00 700 000,00
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итого 3 250 000,00

обеспочивающий их гермgгичность) - l шт.;

тапочки (из кожи или из кожзап{енителя без
каблукцтапочки комплекгу9тся по требованию
потребителя) - 1 пара; нарукавники
(полиэтиленовые, pzвMep 50см*42см, ширина

фиксирована эластичной лентой) - l пара;

фартукллинный (полиэтилен с грулкой, на
завязках, длиннее хаJIата на 5 см) - l шт.;
перчатки нестерильные латексные - 2 пары;

полотенце вафельное (ткань вафельная,

размер 50см*70см) - l шт.; сумка- укладка (из

водонепроницаемой ткани, размер 42см*45см, с

длинной ручкой, с р.ц}дел€l]t{и внугри сумки) - l
шт.. В сумку вложен перечень, порядок
одевания и снятия комплекга. Изделия,
входящие в комплекг не должны свободно
перемещаться в сумке и при встряхивании не

должен создавать звук. Комплект специальной
одежды многора:}ового применения,
используемый персонtlлом медицинских

учрехиений при работе в условиях возможного
заражения возбудителями особо опасных
инфекчий (чумы и оспы, КГЛ, сибирской язвы
ит

Заявки на участие в закупе в установленIIые сроки до истечения окончательного срока

представления заявок предоставили следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО KVita Рhаrmа>, г. Нур-Султан ул. Ташенова л.4 оф.36, заJIвка предоставлена 07.02.2020г. в

l0:00 часов;

2. Тоо к.Щарен Мед) г. Шымкент 18 мк,, дом 54 кв.2, заJIвка предоставлена 1|.02.2020г. в 10:34

часов;

Заявок на участие в закупе после истечения окончательного срока представления заявок
потенциальными поставщиками не имеется.

Комиссия рассмотрела соответствие представленных заrIвок кваJIификационным и общим
требованиям Правил.

Потенциальные поставщики представили ценовые предложения по закупкчlIvI, которые были
зачитаны при вскрытии конвертов с заJIвкаIVIи (11.02.2020г. 12:30 часов) в присутствии комиссии,
представителей потенциальньIх поставщиков (не присутствовало)

Требования, предъявJuIемые к ToBapaN,I, и квалификационные требования- предъявJuIемые к

потенциirльному поставщику, представивших заrIвки, кроме отклоненньгх, соответствуют требованиям,

предусмотренным в Правилах.
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на основании выше изложенного комиссия
РЕШИЛА:

I. В соответствии с пунктом 112 главы 10 (при отсутствии ценовых предложений) Правил,

признать закуп несостоявшимся в виду отсутствия предложениЙ ПО ЛОТаМ:

Сумма, тенгеЕдини
ца
измере
ния

Колич
ество

Цена
единицУ,
тенге

залъ
ло
Та

Меяцународное
непатентованное
наименование
закупаемых
лекарственных средств,
tлзделий медицинского
назначения,
медицинской техники,
описание
фармацевтических успуг

Форма выпуска

э б 73 4t
,,

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

защитный комплект
многорiвового
применения

Комплектация : противочуlчt ный

халат (по тигry хирургический,
но дJIиннее (ниже трети голени)

полочки закрываются друг на

друга, пояс длинный, из2-х
частей, один конец пропущен
через вторую полу и
завязываются спереди,

воротник стойка, на завязках,

завязка из2-частей,
завязывается на левой стороне
петлей, рукав прямой с одной

длинной завязкой снизу, ткань

- х/б, плотность не менее

l32rlм2)-lшт.;костюм
медицинский (ткань - бязь,

плотность не менее lЗ2гlм2,
цвет белый., костюм с

чентрмьной бортовой глухой
застежкой на пуговицы, стойка
воротник, рукав дlинный
прямой, брюки дIинные, брюки
на поясе с одним рядом
эластичной тесьмы (резинки) -

1 шт.; косынка (размер

90*90*l25-150cM, ткань -
l000% хлопок, цвет белый, из

ткани противочумного хапата) -

l шт.; носки (ткань-х/б, цв.

черный/бежевы й, размер 22-З0)

- l пара; сапоги резиновые
(формовые высота голенища 37

см., размеры по требованию
заказчика) - l пара; ватно-

марлевая повязка (размер

|7*25*125 см) - l шт.; кпюшон-
шлем (шапочка -/дтilем имеет

набор 28 25 000,00 700 000,002
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спереди отверстие для лица и

плотно прилагает к нему, с

дополнительными завязками,

из ткани противочумного
халата) - l шт.; очки защитные
(из прозрачного материала,

мягкие,
воздухонепроницаемые, с

широким, плотно прилегающим
краем и разной констукции
обеспечивающий их
герметшIность) - l шт.; тапочки
(из кожи иJIи из кожзаменителя
без каб;ryка,тапочки

комплектуется по требованшо
потребителя) - l пара;

нарукавники (полиэтиленовые,

размер 50см*42см, ширина

фиксирована эластичной
лентой)-lпара;фартук
д.ltинный (полиэтилен с

грудкой, на завязках, дIиннее
халатана5см)-lшт.;
перчатки нестерильные
латексные - 2 пары; полотенце

вафельное (ткань вафельная,

ра:}мер 50см*70см) - l шт.;

сумка- укладка (из

водонепроницаемой ткани,

размер 42см*45см, с дttинной

ручкой, с рщделами внутри
сумки) - l шт.. В сумку вложен

перечень, порядок одевания и

снятия комплекта. Изделия,

входяшие в комплект не

должны свободно
перемещаться в сумке и при

встряхивании не должен
создавать звук. Комплект
специальной одежды

м ногорtвового применения,
используемый персоналом
медицинских учрежлений при

работе в условиях возможного
заражения возбудителями
особо опасных инфекций (чумы

и оспы, КГЛ, сибирской язвы и

т.д.).
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, П. . В соответствии с подпунктом 1 пунrсга 20 главы 4 Правил отклонены заявки потенциальных
поставщиков по лотам:

l. ТОО (ДАРЕН МЕД) г. Шымкент 18 мк., дом 54 кв. 2.

о Лот }l! 2 - отсутствие регистрационного удостоверения, (разрешительного документа),

вьцанного уполномоченным органом в области здравоохранения;

ПI. В соответствии с подпунктом 2 пункта 20 главы 4 Правил отклонены заявки
потенциальных поставщиков по лотам:

1. ТОО (ДАРЕН МЕД) г. Шымкент 18 мк,, дом 54 кв. 2

о Лот Л! 2 - отсугствие документа утвержденного уполномоченным органом в области

здравоохранения о хранении и транспортировки лекарственньж средств, медицинских изделий

ш В соответствии с пунктом 112 главы 10 Правил призЕать победителями закупа следующие
заявки:
В случае, Kozda в закупе способом зопросо ценовых преdлолкенuй прuнuмаеm учосmuе оduн поmенцutшьньtй

посmавuluк, ценовое преdлосtсенuе u lокуменmы коmороzо преdсmавлень, в соолпвеmсmвuu с пункmом l13
носmоялцuх Правuл, заказчuк uлu орzанuзаmор закупа прuнцмаеm реuленuе о прuзнанuu maкozo поmенцuulьноzо
посmавlцu ка по беlumапем з п ку ll а.

.}Гс

ло
Та

Межлунаропное
непатентованное

наименование
закупаемых

лекарственных
средств, медицинских

изделий,

фармачевтических
услуг

Форма выпуска Единица
измерения

Колич
ество

Щена за
единицу

, тенге

Победитель запроса
ценовых предложений

l 7 3 4 5 6 7

l защитный комплект
одноразового
применения

комплектация: комбинезон с
капюшоном прикрывающей

волосяную часть головы (рукава
плотно (lиксирусгся с помощью
эластичной тесьмы (резинки),
сперсди на молнии, молния

закрывается клапаном на липучкtlх,
очень легкий и гибкий, швы

обеспеч ивают дополнительную
защиту и прочность комбинезон4

рукава и брюки на резинке, без
карманов) - l шт.; бахилы высота

35см из материtIл4 из чего
изготовлен комбинезон - l
шт.(пара); защитные очки

герметич ные без вентиляционных
отверстий - l шт,, респиратор

фильтрующий с клапаном выдоха с
высокой степенью защиты

утконосые или защищающие все
лицо - lшт., перчатки

нестерильные - l пара, резиновые
п9Ечатки длинные,

комплект 300 8 l00 Тоо KVita
Рhаrmа>

г.Нур-
Султан ул.
Ташенова
л.4 оф.36

6
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l_, прикрывающие кисти рук - l пара;
салфетка однораrовшI из

нетканного материaца - l шт.,

резиновые сапоги - 1 пара,
инструкция по эксплуатачии - l

шт., Комплекг специальной
одежды однорaц}ового применения,

используемый персонЕцом
медиц},l нских учрежлений при

работе в условиях возможного
заражения возбудителями особо

опасных инфекчий (чумы и оспы,
КГЛ, сибирской язвы и т.д.).

Председатель

комиссии:

Исмаилов К.о.

Заместитель председател я

комиссии: fl'o Пирманова С.У

члены комиссии:

п
h

а,
п

Шаймерленова А.К

иq Агибаев А.С.

U

Акпанбаева Г.М.

l Рязанец Д.А

Кугулучкая Т.В.

Секретарь комиссии: Толеубаева Д.Д,
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