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Садыкова А.М. 

2» февраля 2019 года

,, изделий медицинского
Протоко

об утверждении итогов по закупу лекарствен
назначения способом запроса ценовых предложений

Организатор Г осударственное Коммунальное Предприятие на Праве
Хозяйственного ведения «Городская поликлиника № 29» Управления Здравоохранения 
города Алматы, находящаяся по адресу: г. Алматы, мкр. Алгабас-6,371/3 провел 
закупку способом запроса ценовых предложений на J1C и ИМН.

Подали ценовое предложение следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО «Жайик-AS»
2. ТОО «Центр профилактики и реабилитации «Азатты Жол»

1.Закуп состоялся по следующим лотам:

лот
м н н Ед.

изм.
Кол-во 

для закупа
ЦЕНА ЦЕНА

ТОО «Жайик-AS»

ТОО «Центр 
профилактики и 

реабилитации 
«Азатты Жол»

1 2 4 5 6 7

1

Перекись водорода 3%- 
100,0 фл 160 161 166

2

Перекись водорода 6%- 
100,0 фл 846 195 198

3

Перекись водорода 33%- 
100,0 фл. 80 410 413

4

Р-р фурациллина 0,02%- 
200,0 стер фл. 400 450 454

5
Р-р амиака 10%-50,0 фл 10 180 185

6

Р-р Люголь на глицерине 
1%-50,0 фл. 30 450 454

7
мазь левомиколь 100,0 банка 50 970 974

8

Р-р хлоргекседина 0,05%- 
100,0 водн,

фл. 120 315 318

9
Азапирам 100,0 фл 12 5080 5 091

10
Р-р уксусной к-ты 3%-100,0 фл 40 250

I

254



Р-р Люголь вод.3% -100,0 фл 40 540 542
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11

Формалин40%-100,0 фл. 40 430

1Z
Р-р калия перманганата 
10%-100,0 фл. 40 715 719

13
Р-р натрия хлорид 0,9%- 
100,0 стер фл. 50 104 105

14
Р-р Новокаина 0,25% -100,0 

стер. фл. 50 420 421

15
р-р кальция хлорид 5%- 
100,0 фл. 50 265 266

38510
Р-р эуфиллина 0,5% -100,0 фл. 50 383

1 /
Р-р цинка сульфат 3% -100,0 фл. 20 265

18
Р-р калия йодид 3%-Ю0,0 

стер фл. 50 475 476

19
р-р магния сульфат 3%- 
100,0 фл. 22 265 268

— " з юZU
Р-р натрия бромид 3% -100,0 фл 12 305

931Z 1 

22
Р-р натрия цитрат 5%-10,0 фл. 12 230

,  Победители в закупках способом запроса ценовых предложений по лоту с №1 по 22 
ТО О  «Жайик-AS» на сумму: 743 390,00 (семьсот сорок три тысяча триста девяносто)

тенге, 00.

квалификационным требованиям согласно п.13, Главы 3 и п.113 Главы 10 ПП No т .
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:Г о рр : Г о =  =  орР= ;— « = = р = К Г - Ь - »
года «О разрешениях и уведомлениях»; (лицензия/талон).

И11МНОСТ........... „ . .П О ,™  < * -  Ф ^ ™ г 0 ^  « У Ш * ™ » ™ * " .
предпринимательскую деятельность); (справка о гос.per).

= = Е Е = Н = ; = -
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»; (налоговая 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», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан, по 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), 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 производителен); 
(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:

Хб Абильдаева Т.Р.

Члены комиссии:
Алибекова Г.К. 

Сейтказиева Г.Н.

Абиева Э.А. 

Каранова Л.Т. 

Султан Ф.Н. 

Жилкишева Г.А.

Секретарь : 
специалист по ГЗ Байганатова А.С.


