
 

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, 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: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) тенге, 

00 тиын (см.таблица №1) 

     Таблица №1       

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 
Цена. Сумма 

1 Бинт гипсовой медицинский 15 см *300 см шт 1000 270,00 270 000,00 

2 Бинт гипсовой медицинский 20 см *300 см шт 1500 320,00 480 000,00 

3 Бинт гипсовой медицинский 10 см *300 см шт 1000 240,00 240 000,00 

Итого: 990 000,00 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ценовые предложения предоставили следующие поставщики: 
 

№ Наименование потенциального 

поставщика 

БИН/ИИН Дата и время 

предоставления конвертов 

по ценовому предложению 

1 ТОО «Vita Life Plus»  140840011686 10.05.2017г. 14:08 

2 ТОО «Альнс -Фарм» 930340000390 15.05.2017г. 11:41 

 

    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 

«Vita Life 

Plus» 

Цена ТОО 

«Альнс -

Фарм» 

1 Бинт гипсовой медицинский 15 см *300 

см 

шт 1000 270,00 225,00 

2 Бинт гипсовой медицинский 20 см *300 

см 

шт 1500 320,00 300,00 

3 Бинт гипсовой медицинский 10 см *300 

см 

шт 1000 240,00 175,00 

 Итого   990 000,00 850 000,00 

4.Организатор закупа способом запроса ценовых предложений по результатам данных 

РЕШИЛ: 

Определить победителем закупа способом запроса ценовых предложений по 

приобретению изделия медицинского назначения согласно (гл.5. п.24 Постановления 

Правительства РК от 30 октября 2009г.№1729)Поддержка отечественных производителей 

товаров. В связи с тем, что в закупе по ценовому предложению участвует один 

потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и 

соответствующий требованиям настоящих правил, то закуп признается несостоявшимся. 

Организатор закупа переходят к закупу способом из одного источника у данного 

потенциального поставщика : БИН 140840011686 Товарищество с ограниченной 

ответственностью  «Vita Life Plus»  потенциальным поставщиком г.Алматы, ул.Горная 

,д.143.На сумму -990 000 (девятьсот девяноста тысяч) тенге, 00 тиын. 

5. 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 

способом из одного источника согласно приказа №110-О от 17.05.2017г. с БИН 

140840011686  ТОО «Vita Life Plus»  до «25» мая 2017 года. 

 

                       

      Директор                                                        Нурбаев Р.М. 

 


