
                                                                               Протокол №6 

об итогах по закупу лекарственного средства и  изделий медицинского назначения для медицинских организаций на 2021 год 

способом ценового предложение   

 

                       

                  г. Туркестан                                                                                                                   03.06.2021 г.    

 
1. Организатор и Заказчик закупок ГККП  «Областной центр СПИД по профилактике и борьбе со спид » , юридический адрес: г.Туркестан, 

ул. Талканбаева 91а  

2. . Обоснование применения данного способа: руководствуясь п.1 ст.1, п.1,2 ст.29 «Конституция Республики Казахстан»,  п.1,2 ст.88  Кодекс 
Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»  и согласно гл.10  п. 103 Об утверждении Правил организации и проведения 

закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 

октября 2009 года № 1729 с изменением и доваблением 30.05.2019года  (далее – Правила) был проведен  закуп  изделий медицинского назначения для 
медицинских организаций   ГККП  «Областной центр СПИД по профилактике и борьбе со спид » на 2021 год способом ценовым предложением. 

 

Комиссия в составе : 

 

Преседатель комиссии                                                    Б.З. Жузжасаров  

Члены: 
 

                      

   Экономист                                                                         Г.Байдильдаева 

   Юрист А.  Еркожа 
  Бухгалтер по закупу Х. Нурметов 

  Зав. лаборатории Ж.Нишанов 

  Секретарь провизор                                                            Р.Дарменова 
 

3. Закачик закупа  Областной СПИД центр УОЗ ТО 

 
4. Наименование закупа  предусмотренная на закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения для медицинских 

организаций на 2021 год способом запроса ценовых предложений согласно приложению 1. 

     5. Ценовые предложения  участников закупа,представивших ценовые предложение до истечение оканчательного времени для их регистрации  к 
участию заседание комиссии. 

 

       

          6. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не 

присутствовал.  
Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 

 

7 Руководствуясь  Правилами гл 10, комиссия по проведению  закупа  изделий медицинского назначения для медицинских организаций   
ГККП  «Областной центр СПИД по профилактике и борьбе со спид »  

На 2021 год способом ценовым предложением  РЕШИЛА 

8 Признать победителем закупа изделий медицинского назначения на 2021 год способом запроса ценовых предложений следующего поставщика:  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 В соответствии с пунктом 112 Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения, 

фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи   в закупе способом запроса ценовых предложений 
принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом 113 

настоящих Правил, организатор закупа принимает решение потенциального поставщика победителем закупа.  

Потенциальному победителю в течение 10 календарных дней в соответствии с п.113 установленный Правилами организации и проведения 
закупа лекарственных средств, изделий медицинского назначения и фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729, заключить договоры с вышеуказанными  поставщиками. 
 

 

 
 

 
Преседатель комиссии                                                    Б.З. Жузжасаров  

 

№ Наименование 
потенциального 

поставщика  

Адрес потенциального поставщика  Дата и время сдачи заявок 

1 ТОО Фил фарм   г.Шымент ул. Казахбаева 15 тел 8705 285 22 22 28.05.2021г  время  11 часов.00мин  

2 ТОО Развитие Восток г.Шымент ул. Акпан батыр 6  тел 8708 331 9787 31.05.2021г  время  10 часов.45мин 

№ 
Наименование 

поставщика  

  

№ лота  
цена лота 

тенге 

общая сумма 

лота тенге Адрес 

1 

 

 

 

ТОО Фил фарм   г.Шымент ул. Казахбаева 15 тел 

8705 285 22 22 

№ лота 1 48805 97610 

№ лота 2 52315 104630 

№ лота 4 59910 119820 

№ лота 5 59910 119820 

№ лота 6 43035 86070 

№ лота 7 47680 95360 

2 ТОО Развитие Восток г.Шымент ул. Акпан батыр 6  тел 

8708 331 9787 
№ лота 3 

30820 154100 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Члены комисси:  

 

 

Экономист                                                                              Г.Байдильдаева   

Юрист А. Еркожа 

Бухгалтер по закупу         Х. Нурметов 

Зав. лаборатории              Ж.Нишанов 

 

секретарь Р.Дарменова  

    

 

   

   

  
  

 


