
 

Протокол  

Об  итогах  закупа изделия медицинского назначения, способом запроса ценовых 

предложений. 

п. Отеген батыр 18.05.2017г. 

 15:00:00 

1. Организатор закупа ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая 

больница» государственного учреждения «Управление здравоохранения 

Алматинской области», расположенного по адресу: Алматинская область, Илийский 

район, п.Отеген батыра, мкр.Куат, ул.Тәуелсіздіктің 10 жылдағы, 35, провела  закуп 

на изделия медицинского назначения для отделения прозектуры , способом запроса 

ценовых предложений согласно Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 

утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 

2009 года № 1729; 

2. Сумма выделенная на закуп составляет: 1 022 000 (один миллион двадцать две 

тысячи) тенге, 00 тиын (см.таблица №1) 

     Таблица №1          

       

№ 

п/

п 

Наименование товара 
Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед. в шт. 
Сумма 

1 Воск пчелинный кг 10 3 500 35 000,00 

2 Био маунт 500мл фл 5 17 000 85 000,00 

3 Эозин водно-спиртовый 500мл фл 12 10 000 120 000,00 

4 Ван Гизон уп 2 35 000 70 000,00 

5 Декальцинирующий электролитный раствор 500мл уп 2 6 500 13 000,00 

6 Держатель для одноразовых микротомных ножей шт 1 79 000 79 000,00 

7 Ножи для микротома одноразовые №50 уп 10 60 000 600 000,00 

8 Иглы препаровальные изогнутые шт 10 1 000 10 000,00 

9 Иглы препаровальные прямые шт 10 1 000 10 000,00 

Итого: 1 022 000,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ценовые предложения предоставили следующие поставщики: 
 

№ Наименование потенциального 

поставщика 

БИН/ИИН Дата и время 

предоставления конвертов 

по ценовому предложению 

1 ТОО «BioVitrum Astana»  081040005097 15.05.2017г. 13:39 

2 ТОО «Forte NS» 110240014653 15.05.2017г. 14:40 

 

    3.Предоставленные потенциальными поставщиками конверты соответствует        

требованиям, предусмотренным главами 3,4 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 



и медицинской помощи утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

30 октября 2009 года № 1729. 
 

Потенциальными поставщиками предоставлены следующие ценовые предложения: 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена ТОО 

«BioVitrum 

Astana» 

Цена ТОО 

«Forte NS» 

1 Воск пчелинный кг 10 -  

2 Био маунт 500мл фл 5 16 950,00 17 000,00 

3 Эозин водно-спиртовый 500мл фл 12 9 950,00 10 000,00 

4 Ван Гизон уп 2 34 900,00 35 000,00 

5 Декальцинирующий электролитный 

раствор 500мл 

уп 2 6 450,00 6 500,00 

6 Держатель для одноразовых микротомных 

ножей 

шт 1 78 900,00 79 000,00 

7 Ножи для микротома одноразовые №50 уп 10 59 900,00 60 000,00 

8 Иглы препаровальные изогнутые шт 10 950,00 1 000,00 

9 Иглы препаровальные прямые шт 10 950,00 1 000,00 

 Итого   983 750,00 987 000,00 

4.По результатам данных организатор закупок запроса по ценовому предложению, на 

основании 2, пп.110, гл.9 правил, в связи с не предоставлением ценовых предложений по 

лоту№1 признал закуп не состоявшимся. 

 5.Организатор закупа способом запроса ценовых предложений по результатам данных 

РЕШИЛ: 

Определить победителем закупа способом запроса ценовых предложений по 

приобретению изделия медицинского назначения: БИН 081040005097 Товарищество с 

ограниченной ответственностью  «BioVitrum Astana»  потенциальным поставщиком 

г.Астана, ул.Московская,д.40, оф.111.На сумму -983 750 (девятьсот восемьдесят три 

тысячи семьсот пятьдесят) тенге, 00 тиын. 

Потенциальный поставщик ценовое предложения которого является наименьшим после 

цены, предложенной победителем по приобретению изделия медицинского назначения 

ТОО «Forte NS» БИН–110240014653,на сумму 987 000,00(девятьсот восемьдесят семь 

тысяч )тенге, 00 тиын. 

6. Заказчику ГКП на ПХВ «Алматинская региональная детская клиническая больница в 

сроки, установленные согласно «Правил организации и проведения закупа лекарственных 

средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) 

препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и медицинской помощи утвержденные Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 » закупить и заключить договор с 

081040005097 ТОО «BioVitrum Astana»  до «25» мая 2017 года. 

 

                       

      Директор                                                        Нурбаев Р.М. 

 


