
 

Протокол № 9 

 об итогах государственных закупок по приобретению медицинских изделий способом запроса ценовых предложений 

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

«06» мая 2021 года 
 

 
Заказчик (Организатор):  ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», Жамбылская область, Кордайский район, 

с.Кордай, ул.Толе би  54 провел государственные закупки способом запроса ценовых предложений (приложение № 1 к объявлению № 9 от 19.04.2021г.) в соответствии гл.10 Правилами 
организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан 30 
октября 2009 года № 1729 (далее – Правила)  с изменениями от 30.05.2019 года (далее – Правила). 

 

1. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для закупки медицинского изделий: 
 

№ 

ло 

та  

 

Наименование 

Ед. 

изм 

 

Кол-во 

Цена,  

тенге 

Сумма, 

выделенна

я для 

закупа, 

тенге 

 

Срок 

поставки 

1 
Тест-панель на определение 5 видов наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, 

амфетамин, метамфетамин, кокаин. 
набор 600 1495 897 000 

в течение 15 

календарных 

дней с подачи 

письменной 

заявки 

Заказчика 

2 

Тест-панель на определение 6 видов наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, 

трамадол, метадон и метаболиты метадона, бензодиазепины и флунитразепам, 

синтетические каннабиноиды. 

набор 600 2070 1 242 000 

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 

участия в закупе 

№ лота 

1 ТОО «Атон-Диагностика»» г.Тараз, ул.Исатая 5В 
26.04.2021г.  

09 часов 07мин. 

1 

2 ТОО «Хаз Нур КЗ» Г.Алматы, ул.Утеген Батыра дом 17/3, офис 7 
26.04.2021г. 

09 часов 33 мин. 

1,2 

 

 

3. Краткое описание, цена, торговое наименование  представляемых товаров потенциального поставщика:  

 



 

 

ТОО «Атон-Диагностика» 

№ 

л

от

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая 

цена за 

ед.изм.,  

тенге 

1 

 

 Тест-панель на определение 5 видов наркотических 

веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, 

метамфетамин, кокаин. 

 Тест-панель на определение 5 видов 

наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, 

амфетамин, метамфетамин, кокаин. 

 Тест-панель на определение 5 видов 

наркотических веществ (опиаты, 

каннабиноиды, амфетамин, 

метамфетамин, кокаин. 

1400 

 

 

ТОО «Хаз Нур КЗ» 

№ 

л

от

а 

Наименование лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая 

цена за 

ед.изм.,  

тенге 

1 
Тест-панель на определение 5 видов наркотических 

веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, 

метамфетамин, кокаин. 

Тест-панель на определение 5 видов 

наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, 

амфетамин, метамфетамин, кокаин. 

Тест-панель на определение 5 видов 

наркотических веществ (опиаты, 

каннабиноиды, амфетамин, 

метамфетамин, кокаин. 

1490 

2 
Тест-панель на определение 6 видов наркотических 

веществ (опиаты, каннабиноиды, трамадол, метадон и 

метаболиты метадона, бензодиазепины и 

флунитразепам, синтетические каннабиноиды. 

Тест-панель на определение 6 видов 
наркотических веществ (опиаты, каннабиноиды, 

трамадол, метадон и метаболиты метадона, 

бензодиазепины и флунитразепам, синтетические 

каннабиноиды. 

Тест-панель на определение 6 видов 
наркотических веществ (опиаты, 

каннабиноиды, трамадол, метадон и 

метаболиты метадона, бензодиазепины и 

флунитразепам, синтетические 

каннабиноиды. 

2060 

 

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

РЕШИЛ: 

1. по лотам № 1  признать победителем  ТОО «Атон-Диагностика»» (г.Тараз, ул.Исатая 5В)  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил) 

и заключить договор на общую сумму  840 000   (восемьсот сорок тысяч) тенге, по лотам 2 признать победителем ТОО «Хаз НутрКЗ» Г.Алматы, ул.Утеген Батыра дом 

17/3, офис 7 )  (предоставлены документы  в соответствии с пунктом 113 настоящих Правил) и заключить договор на общую сумму  1 236 000 (один миллион двести 

тридцать шесть тысяч) тенге. 

2. Организатору ГКП на ПХВ «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об итогах 
закупок способом на веб-сайте www.crbkorday.kz. 

   

Протокол подписали: 

Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. _________________ 

Заместитель председателя комиссии: Сатыбалдина Г.Р.  _________________         

Члены комиссии: 

Махмутова К.Б._____________ 

Тезекбаева Г.А. ______________ 

Вебер Н.Н. _________ 


