
об утверждении итогов но закупу изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

Организатор Государственное Коммунальное Предприятие па Праве Хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 29» Управления 
Здравоохранения города Алматы, находящаяся по адресу: г. Алматы, мкр. А лгабас-6.371 /3 провел закупку способом запроса ценовых 
предложений на изделия медицинского назначения.
Подали ценовое предложение следующие потенциальные поставщики:

1.ТОО «1МКАК»
2.ТО О  «КФ К Медсервис Плюс» ' V-
3. ТО О  «ГЛагит Сгоир»
4. ТО О  «Гелнка»
5. ТО О  «АСТЧ (ГИзЫЬиНоп Ка/.акЬ8*ап)
6. ТО О  « 8 Е М М  Т К А Ш Ш С »
7. ТО О  «Раш.АШапсе»
8. ТО О  «Компания Демеу»

1 .Закуп состоялся по следующ им лотам:

МИН
Ед.

Кол-во
л о 
1

и з м.
для

закупа
цена цена цена цена цепа цена цена цена



ТОО
«11МКАК»

ТОО
«КФ К

Медсер
вис

Плюс»

ТО О
«Е1аги

111
Сгоир»

гоо
«I елика»

ТОО  
«АС ГЧ 
( I) 1x1 г 1Ь и 410 
п
КагакНзСа
п)

ГОО
« М М М

Т К А Ш Ш С »

ТОО
« Ра т .  А 1 Па псе»

ГОО
«Компания

Демеу»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Шприц "В1о)ес1" 
Вис1§е1: 5 мл с 
игл 220x1 1/2" 
инъекц. Зх- 
комп.стерильны 
й ш т 10000

11.00 10.80 9.9 1 1.40 13,00 15,00 12.40

2

Шприц "Вю]есГ 
Вис)§е{ 10 мл с 
игл 210x1 1/2" 
инъекц. Зх- 
комп. стерильны 
й шт 5000

' А

16.00 15,50 14.90 17.00 20,00 18.00 19.20

з

Шприц ”В10)ес(" 
Виё§е! 20 мл с 
игл 20Сх 1 1/2" 
инъекц. Зх- 
комп.стерильны 
й шт 10000

23.00 24.00 21.80 26.00 29.00 26.00 29.80

4

Прибор для 
измерения АД

шт 25
2800.00 3175.00 2 950 .00



5ВюрГС55® 
АбпегспсГ 
507\14см синий, 
мод8ель ВЬ- 
А8М 9-1, со 
стетоскопом

5

Аккутренд 
Глюкоза Тест 
полосы для 
определения 
глюкозы в крови 
№25 уп 80 2685.00 3850.00

3830.00  
(№  50) -  40 
уп)

6

Аккутренд 
Холестерин Тест 
полосы для 
определения 
холестерина в 
крови №25 уп 80

1 Я

9570.00 13250.00 7660.00

7

Система В юзе!® 
Вис1§е{ для 
вливания 
инфузионных 
растворов с 
иглой 21С шт 5000

45.00 37.00 41.70 49.00 43.00 43,00

8

Гемостатически 
й пластырь№5 
36мм. 16мм 
(3 мм толщина

ш т 5040 1 19.55 210 .00



прокладки)

10

Бумага
диаграммная для 
ЭКГ
210*295*150
№150 уп 2 1825.00

11

Одноразовые 
скальпели 
размер 18 ш т 100

100
80.00 72.00 76.00

1 12

Одноразовые 
скальпели 
размер 19 шт 100

100
80.00 72.00 76.00

13

Одноразовые 
скальпели 
размер 20 шт 100 ’ *

100
80.00 72.00 76.00

14

Чемодан- 
укладка врача 
для
медицинской
помощи шт 8 55 890 .00 46 000 .00 58 000 .00 46 600.00



2. П о б ед и тел и  в закупках  способом  зап роса  ценовы х п редлож ен ий  по логам  №  1.2.3 сп о со б о м  запроса  ц еповы х предлож ен ий  ТОО «РЛагит 
С гоир» . на сумму: 391 500 (Триста девяносто одна тысяча пятьсот) тенге. 00 тиын.
11о лоту № 4 ТО О  «1МКАК», на сумму: 70 000 (Семьдесят тысяч ) тенге. 00 тиын.
11о лотам № 5. 14 ТО О  «8Е1Ч1М ТКАЮ1МС» на сумму: 368 000 (Триста шестьдесят восемь тысяч) тенге, 00 тиын.
По лоту № 7 ТО О  « К Ф К  Медсервис Плюс» на сумму: 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) тенге, 00 тиын.
11о лоту № К ТО О  «АС18 (Ш^НЬиНоп ка/.ак1Шап) на сумму: 602 532 (Ш естьсот две тысячи пятьсот тридцать две) тенге, 00 тиын.
11о лотам № 11.12.13 ТО О  «Рат.А Ш апее» на сумму : 21 600 (Двадцать одна тысяча шестьсот) тенге, 00 тиын.
11о лоту № 6 ТО О  «Компания Дем еу» на сумму : 766 000 (Семьсот шестьдесят шесть тысяч) тенге, 00 тиын.

3. По лоту № 9 закуп Спиртовая салфетка4 смх4 см № 5 0 (кон тейнер) не состоялся.

4. Победитель представляет Организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем нижеследующий пакет документов, 
подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 13, Главы 3 и п.1 13 Главы 10 1111 N0 1729:
1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с 
Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах 
государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет 
нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики 
Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»; (лицензия/талон).

2) 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); (справка о гос.рег).

3) 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); (устав)

4) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным 
профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное
социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства»; (налог овая справка)
5) 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 бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных 
организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденномч постановлением Правления Национального Банка Республики



Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в о б л а е т  здравоохранения (если потенциальный п ооавш и к является клиспюм 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), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия 
конвертов; (справка с банка).

6) документ, подтверждающий опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не 
распространяется на производителей); (сведения о квалификации).

7) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых 
предложений признается несостоявшимся.

Председатель комиссии:

Заместитель главного врача 
по лечебной работе

Члены комиссии:

Главный экономист

И.о. главной медсестры

Врач дневного стационара 

Фармацевт

Секретарь : 

специалист по ГЗ

Абилдаева Т.Р

Сейтказиева 

Абиева Э.А.

Талгатова К.Г. 

Муратбек Ж.Б.

Абенова Г.Т.


