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Проток
об утверждении итогов по закупу лекарственны>)№ ^^^р,^з^^^2^ёдицинского назначения

способом запроса ценовы*

Организатор Государственное 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 ЛС и ИМИ.

Подали ценовое предложение следующие потенциальные поставщики:

1. ТОО "Нурмухамед -фарм"

2. ТОО ”AF Trade Company”

1.Закуп состоялся по следующим лотам:

лот м н н
4

Ед. изм. Кол-во для 
закупа ЦЕНА ЦЕНА

Т О О "AF 
Trade 

Company 
»»

ТОО
"Нурму 
хамед - 
фарм"

1 2 4 5 6 7

1
Весы наполные электронные, медицинские не более 
200кг шт 6 156800 157000

2 Гель для узи 5 литр шт 13 6100 6200

3 Жгут шт 16 1405 1450

4 Индикатор стерилизации 132 гр № 500 упаковка 12 6300 6350

5 Иглы 21 G (бабочка), №100 упаковка 1

6 Karbon DAG № 1000 упаковка 30 17000 17500

7 Канюля для переферических вен № 16 шт 180

8 Капиляры для СОЭ, в уп 50 шт. упаковка 2

9 Контейнер КБУ 10 с желтым пакетом шт 4 000 140 145

10 Контейнер КБУ 10 с красным пакетом шт 500 140 145

11 Копье для удаления инороднего тела из роговицы шт 20

12 Мочеприемник стер 1000 мл шт 3 291 294

13 Набор щеток для чистки лор инстументов
комплек
т 5

14 Наконечник 5-200 мкл в уп 500 упаковка 4 11000 11200



15 Парафин 50 кг в мешке кг 1

16 Пед&ётное стекло 1000 шт в упаковке упаковка 1

17
Прокладки для Эфореза большие в № 10, Электрод с 
токопроводящей тканью 120x170 мм упаковка 2 14000 14500

18 Прокладки для ЭФореза маленькие в № 10 упаковка 2 12000 12500

19 Спиртовая салфетка 4*4 штука 192500 4,5 5

20 Стетаскоп акушерский деревянный шт 5 6000 6500

21 Танометры для изменения АД шт 50 4800 4890

22 Термоиндикатор 182 град. № 500 упаковка 12 3850 3900

23 Термоконтейнер для вакцины, 35 шт 2 67325 68000

24 Термоконтейнер для перевозки макроты, серый шт 1 35000 36000

25 Цоликлон А № 10 упаковка 8 13000 13350

26 Цоликлон АВ № 20
4

упаковка 12 13200 13300

27 Цоликлон В № 10 упаковка 8 13000 13100

28 Цоликлон Д № 20 упаковка 12 13600 13650

29 Шприц Жанэ многоразовый шт 1

30 Шприц Жанэ одноразовый шт 20 900 910

31 Гемостатический пластырь шт 100,00 320 350

32

Мешок Амбу портативный, Аппарат искусственной 
вентиляции легких ручной (Мешок Амбу) клапанный 
для взрослых и детей. С контейнером для укладки из 
пластика

шт 35,00

21000 21100

33

Акма-хлор, 1 кг, Быстрорастворимые хлорные шипучие 
таблетки 3,3 г, №300 для дезинфекции поверхностей, 
для проведения генеральных уборок санузлов

банка 60,00
4600 4650

34

Рулон салфетки (к диспесерной системе) 160 листов 
высота 16см, длина 30 см (30*16), Рулон сухих салфеток 
для пропитки дезинфицирующим средством, метериал 
медблаум, (раздельное перфорированный линией на 
отдельные полотенца)

рулон 500,00

2600 2650

35 Для локтевого дозатора с боковым прорезом шт 50,00 5350 5390

36 Метиленовый синий 1%, 200 мл (реагенты) флакон 25,00

37 Масло иммерсионное, 200 мл флакон 15,00 2066 2070

38 Система одноразовая шт 6170 53 54

39 Шприц 10 мл шт 9000 20 20



40 Шприц 5 мл
V

шт 8150 14 14,3

41 Лейкопластырь бумажный 1,25см х 5м шт 3270 268 270

42 Термометр электронный шт 360 1000 1015

2. Победитель в закупках способом запроса ценовых предложений по лотам с №1 по 42
ТОО ”AF Trade Company” на сумму: 8753713,00 (восемь миллион семьсот пятьдесят три тысячи 
семьсот тринадцать ) тенге, 00.

3. По лотам №5,7,8,11,13,15,16,29 закуп 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.113 Главы 10 ПП No 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";

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 производителей); (сведения о квалификации).

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный 
поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является 
резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики 
Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным 
требованиям, установленным пунктом 13 настоящих Правил;



9) при закупе фармацевтических услуг документы, подтверждающие соответствие соисполнителя 
квалификационным требованиям, установленным пунктом 14 настоящих Правил.

10) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков)

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

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Абильдаева Т.Р.

Султан Ф.Н.

Сейтказиева Г.Н.

Абиева Э.А.

Алибекова Г.К.

Секретарь 
специалист по Г З : Байганатова А.С


