
Протокол №2
ой итогах государственных закупок по приобретению изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

\

Жамбылская область, Кордайский район, <<2]»  февраля 2018 года
с.Кордай, ул.Толе би 54

Заказчик (Организатор): ГКГ1 на П Х В  «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 по приобретению изделий медицинского 
назначения (приложение №  I к объявлению № 2 от 05.02.2018г.).

I. Перечень закупаемых товаров, выделенная сумма для^закупки изделий медицинского назначения:
№
ло
та

Наименование
Ед.

НЗМ Кол-во
Цена,
тенге

Сумма, выделенная 
для закупа,тенге Срок поставки

1 Иммунологический тест на определение Д-Димеров и 
контрольных материалов А1еге Тпа^е® 0-0]тег№ 25 уп. I 160 000 160 000 в течение 15 календарных дней

2 Иммунологический тест на определение уровня Тропонина (Тн 
1) А1еге Тпаее® Тгоропт Тех С №25 уп 50 176 000 8 800 000 в течение 15 календарных дней

3 Гликозилированный гемоглобин (>1 усоСагсШЬА 1 С ) №24
уп 4 53 000 2 12 000 к течение 15 календарных дней

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 н время предоставления 

заявки на участия в закупе
1 ТОО «Локал Фарм» г.Астана, проспект Сарыарка, 31/2, ВП-32, 1 ] этаж 08.02.2018г.

14 часов 53 минуты
2 ТОО « IV !) Н оИ т^» г. Алматы, ул. Жандосова, 172А 12.02.2018г.

09 часов 50 минут

3. Краткое описание, цена, торговое наименование представляемых товаров потенциальных поставщиков.

ТО О  « IV !)  Ио1(!нш»
№  

л о га
1 (аименонанне лота Торговое наименование Краткое описание товаров Предлагаемая цена за ед.изм., 

тенге

1
Иммунологический тест на 
определение Д Димеров и

Иммунологический тест на 
определение Д-Димеров и Иммунологический тест на определение Д-Димеров и 160 000



контрольных материалов 
А1еге Тпа^е® 0-01тег №25

контрольных материалов А1еге 
Тпа§е® Г3-Пт1ег в составе: А1еге 

Тпа§е® О -О тег Тея( 
(производитель А Ь Е К Е  Зап С1е}ю1 

1пс, С Ш А )

контрольных материалов А1еге Тпаце® 0-0]тег№ 25
и

2 Иммунологический тест на 
определение уровня 

Тропонина (Тн I) А1еге 
Тпаяе® Тгоротп Те8( №25

Иммунологический тест на 
определение уровня Тропонина (Тн 

1) А1еге Тпа§е® Тгоропт Тсз1

Иммунологический тест на определение уровня 
Тропонина (Тн !) А1еге Тпа^е® Тгоропт Те51 №25 176 ООО

3 Гликозилированный 
гемоглобин ^  

усоСап!НЬА 1 С) №24

Гликозилированный гемоглобин (>>] 
усоСанЗПЬА1С) Гликозилированный гемоглобин ^  усоСаг<1НЬЛ 1С) 

№24
53 ООО

1 ОО  «Локал Фарм»
№

лота
Наименование лота Торговое наименование Крат кое описание товаров Предлагаемая цена за ед.нзм., 

тенге

1
Иммунологический тест на 
определение Д-Димеров и 
контрольных материалов 

Л1еге Тпа§е® П-Пнпег №25

Иммунологический тест на 
определение Д-Димеров и 

контрольных материалов А1еге 
Тгш^е® П-Пппсг в составе: А1еге 

Тп а °е®  0-П)1пег ТеяС 
(производитель А Ь Е К Е  Зап П1етс, 

1 пс, С Ш А )

Иммунологический тест на определение Д-Димеров и 
контрольных материалов А1еге Тпаде® [)-П|тег№25

160 000

2 Иммунологический тест на 
определение уровня 

Тропонина (Тн 1) Л1еге 
Тпа^е® Тгоропт Т ея! №25

Иммунологический тест на 
определение уровня Тропонина 

(Тн 1) А1еге Тпа§е® Тгоропт Тез( 
(производитель А Ь Е К Г  Зап П 1е§о, 

1пс, С Ш А )

Иммуноло! нческий тест на определение уровня 
Тропонина (Тн 1) А1еге Тпа§е® Тгоропт Тея1 №25 176 ООО

3 Гликозилированный 
гемоглобин (№ 

усоСагсШЪА 1 С) №24

Гликозилированный гемоглобин 
(1М усоСаг<ШЬА1С) 

(производитель А Ь Е К Е  Зап П1е«о. 
1 пс, С Ш А )

Гликозилированный гемоглобин усоСаг<1НЬЛ 1С) 
№24

53 ООО

4. Организатор: ГКП  на П Х В  «ЦРБ Кордайского района управления здравоохрапения акимата Жамбылской области»

Р Е Ш И Л :
I ) по результатам рассмотрения и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков на основании наименьшего ценового предложения по



лотам №  1. 2, 3 признать победителем ТОО «Локал Фарм» (Г. Астана, проспект Сарыарка, 3.1/2, ВП-32, 1 1 этаж);
2) ТОО «Локал Фарм» предоставит^, в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие 

квал иф и ка ционны м требова н иям:
1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде элекпронного документа, полученных (направленных) в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. П 
случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию 
соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

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

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо 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) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные 
посредством веб-портала «элекпронного правительства»;

6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его 
обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бух!алтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и 
акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, но форме, утвержденной 
уполномоченным 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 ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) 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).

5. Организатору ГКП  на П Х В  «ЦРБ Кордайского района управления здравоохранения акимата Жамбылской области», разместить текст данного протокола об 
итогах закупок способом на веб-сайте \ун,\у.сгЬкогс1ау.кг.

Председатель комиссии: Кадырбекова З.К. 
Заместитель председателя комиссии: Заманов Э.Ф. 
Члены комиссии 
Махмутова К.К 
Тсзскбасва Г.А.
Вебер П.П.


