
Протокол № 3
об итогах государственных закупок по приобретению изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

Жамбылская областъ, Кордайский район, 
с.Кордай, ул.Толе би 54

«17» апреля 2019 года

Заказчик (Организатор): ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбьілская область, 
Кордайский район, сЖордай, ул.Толе би 54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений по приобретению изделий медицинского 
назначения (приложение № 1 к объявлению № 3 от 05.04.2019г.).  ̂ ^

1 Регулятор указатель потока ротаметр 0-15 
л/мин

Шт. 12 36800 441600
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

2
Кислородный регулятор с указателем потока 
детский 0-5 л/мин

Шт. 3 82800 248400
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

3
Увлажнитель кислородный многоразовый 135 
мл. ^N10

Шт. 15 20700 310500
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

4
Клапан быстроразъемный медицинский (02- 
кислородный)

Шт. 15 34500 517500
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

5 Сумкаукладка УМСП-01-Пм2 (440*252*340) Шт. 7 61200 427000

в течение 15 календарных дней с 
подачи письменной заявки 

Заказчика

6 Сумка СМУ-03 (400*260*260) Шт. 20 27000 540000
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

7
Пробирка ЫГО-151-50.0С с закручивающейся 
крышкой без юбочки стерильная

Шт. 7000 130 910000
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

8 Пентаглобин 50 мл №1 флакон 5 95500 477500
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

9
Сыворотка противоботулинистическая тип А 
№5

упаков
ка 5 130000 650000

в течение 15 календарных дней с 
подачи письменной заявки 

Заказчика



/

10
Сыворотка противоботулинистическая тип В 
№5

упаков
ка 5 130000 650000

в течение 15 календарных дней с 
подачи письменной заявки 

Заказчика

11 Сыворотка противоботулинистическая тип Е 
№5

упаков
ка 5 130000 650000

в течение 15 календарных дней с 
подачи письменной заявки 

Заказчика

12 Сыворотка противозмеиная №1
упаков

ка 2 150000 300000
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

13 Сыворотка против каракурта №1
упаков

ка 5 150000 750000
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

14 Противостолбнячная сыворотка ПСС №5
упаков

ка 60 10000 600000
в течение 15 календарных дней с 

подачи письменной заявки 
Заказчика

2. Список потенциальных поставщиков, представивших документацию в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на 
участие в конкурсе способом ценовых предложений:

№
п/п

Наименование потенциального поставщика Фактический адрес потенциального поставщика
Дата и время 

предоставления заявки на 
үчастия в закупе

№ лота

1 ТОО «Медицинские газовые системы» г.Алматы, микрорайон Коктем-2, д.11а, кв.З
11.04.2019г.
09 часов 05 минут

1, 2,3,4

2 ТОО «Атон диагностика» г.Тараз, ул.Исатая №5В
10.04.2019Г.
17 часов 20 минут

5

3 ТОО «Эко-Фарм» г.Тараз ул.Толе би №3
12.04.2019г.
09 часов 15 мрш

9,10,11,12,13

3. Краткое описание, цена, торговое наименование представляемьгх товаров потенциальных поставщиков:

ТОО «Медицинские газовые системы»

№ Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 
тенге

1
Регулятор указатель потока 
ротаметр 0-15 л/мин

Регулятор указатель потока ротаметр 
0-15 л/мин (страна происхождение 

Тайвань (провинция Китая)
Регулятор указатель потока ротаметр 0-15 л/мин 36800

2 Кислородный регулятор с 
указателем потока детский 0-5

Кислородный регулятор с указателем 
потока детсішй 0-5 л/мин(страна

Кислородный регулятор с указателем потока детский 0-5 
л/мин

82800



л/мин происхождение Тайвань 
(пповинция Китая)

3
Увлажнитель кислородный 
многоразовый 135 мл. НХ10

Увлажнитель кислородный 
многоразовый 135 мл. НХ10(страна 

происхождение Тайвань 
(провинция Китая)

Увлажнитель кислородный многоразовый 135 мл. Н^ІО 20700

4 Клапан быстроразъемный 
медицинский (02- 
кислородный)

Клапан быстроразъемный 
медицинский (02-кислородный) 

(страна цроисхождение Тайвань 
(провинция Китая)

Клапан быстроразъемный медицинский (02-кислородный) 34500

ТОО «Атон диагностика»

№
лота

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за 
ед.изм., 

тенге

1
Сумка укладка УМСП-01 -Пм2 
(440*252*340)

Сумкаукладка УМСП-01-Пм2 (440*252*340) 
(страна происхождения Россия) Сумка укладка УМСП-01-Пм2 (440*252*340) 50 900

ТОО «Эко-Фарм»

№ Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 
тенге

9
Сыворотка
противоботулинистическая тип

Сыворотка
противоботулинистическая тип А 
№5 (страна происхождения Россия)

Сыворотка противоботулинистическая тип А №5
30000

10 Сыворотка
противоботулинистическая тип
В №5

Сыворотка
противоботулинистическая тип В №5 
(страна происхождения Россия)

Сыворотка противоботулинистическая тип В №5
30000

11 Сыворотка
противоботулинистическая тип
Е >Г»5

Сыворотка
противоботулинистическая тип Е №5 
(страна происхождения Россия)

Сыворотка противоботулинистическая тип Е №5
35000

12 Сыворотка противозмеиная №1
Сыворотка противозмеиная №1 
(стпана происхождения Узбекистан)

Сыворотка противозмеиная №1
150000

13 Сыворотка против каракурта 
№1

Сыворотка против каракурта№1 
(страна происхождения Узбекистан)

Сыворотка против каракурта №1
150000

4. Организатор: ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области»



РЕШИЛ;
по результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков на основании наименьшего ценового предложения

1. по лотам № 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13 (пришімал участие один потенциальный поставщик) - признать победителем по лотам №1,2,3,4 ТОО «Медицинские газовые 
системы» (г.Алматы, микрорайон Коктем-2, д. 11а, кв.З), признать победителем по лоту №5 ТОО «Атон диагностика» (г.Тараз, ул.Исатая №5В), признать 
победителем по лотам №9,10,11,12,13 ТОО «Эко-Фарм» г.Тараз ул.Толе би №3.

2. лот№  6,7,8,14 признан несостоявшимся по причине не представления ценовых предложений.
3. ТОО «Медицинские газовьіе системы», ТОО «Атон диагностика», ТОО «Эко-Фарм» предоставить в течение десяти календарных дней со дня признания 

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

законодательством Республики Казахстан 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 засвидетельствованную копию 
соответствующего разрешепия (увсдомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предосгавляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образовання юридического лица (ддя физического лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о і осударственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, копию удосговереііия 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 сосгаве учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (іішіичии) налоговой задолженности налогоплателыцика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиоііалыіым пенсионным взіюсам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страховаиие, получеііные 
посредством всб-портала «электроніюго нравительства»;

6) подписанііый оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его 
обязательств, ддяіцейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и 
акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной 
уіюліюмоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется 
справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), 
выданный не раиее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

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

5. Оргаііизатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об 
итогах закупок способом на веб-сайте уугуш.сгЬкогсІау.Ісг.

Протокол
Председат^
Заместиті 
Члены кі 
Махмуті 
Тезекбаі 
Вебер Н


