
п. К арабалы к

Протокол итогов № 15

25.09.2017 год

20 сентября 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу : п .К арабалы к , ул.Ф абричная 2, 
здание КГП «Карабалы кская ЦРБ» произвела процедуру вскрытия конвертов с ценовыми 
предлож ениями потенциальных поставщ иков на следую щ ий товар:

№ Н аименован 
ие торговое

Ед.из
мерен

ия

Кол-
во

Ф орма выпуска

1 Дигоксин амп 2000 Раствор для инъекций 0,25м;

2 Л идокаина
гидрохлорид амп 2000

раствор для инъекций, 2%  2 
мл

3 Кордафен таб 200 таблетки, покрытые 
оболочкой

4 Коргликон 
0,6мг/мл по 
1мл

амп 200 Раствор для инъекций

5 Ф ентанил
0,005% -2мл
№5

амп 2000 Для наркоза

6 П ромедол 
2% -1мл №  5

амп 700 Для обезболивания

7
Тиам ина
гидрохлорид

амп 2000
раствор для инъекций 5%, 

1мл

8 К леенка
подкладная

Пог.м
етр

45 ИМ Н

9 М еш ок для 
сбора мочи с 
антиреф лю к 
сным
клапаном  и
автономны м
сливом

шт 5 ИМ Н

10 Л ейкопласт 
ырь 2*500см

шт 700 ИМ Н



11 С оска 
пусты ш ка 
детская (на 
бутылку) 
тип А4

шт 100 и м н

12 Система-
бабочка
№24

шт 2000 и м н

13 Вазофиксы 
№ 17

шт 200 и м н

14 Вазофиксы
№ 24

шт 200 и м н

15 С ы воротка
противоботу
линическая
типа А
лош адиная
очищ енная
концентриро
ванная
жидкая

у пак 2 Сыворотка,в упаковке 
Ю ампул

16 Сы воротка
противоботу
линическая
типа А
лош адиная
очищ енная
концентриро
ванная
жидкая

у пак 2 Сыворотка,в упаковке 
Ю ампул

17 Сы воротка
противоганг
ренозная

у пак 2 сыворотка

18 А зопирамов 
ая проба 
100,0

фл 10 Не разведенная

19 Ш елк с 
атравматиче 
ской иглой 
№3

шт 40 Ш овный материал

20 Ш елк с 
атравматиче 
ской иглой 
№ 4

шт 40 Ш овный материал

21 Л ам почка Ш т 7 Л ампа для ФГДС



X EN O PH O T

22 Д опегит
(М етилдопа)

табл 500 Таблетки 250мг

23 С истем ы  для 
инфузий

шт 5000 ИМ Н

24 Ш приц 
одноразовы 
й 5,0

шт 5000 ИМН

25 Ш приц
одноразовы 
й 10,0

шт 2000 ИМ Н

І.К онверты  с ценовы м и предлож ениями предоставили следую щ ие потенциальны е  
поставщ ики:

№
п/п

Н аим енование поставщ ика, 
адрес

БИН (ИИН) Дата и время
вскры тия
конвертов

Статус заявки

1 ТОО «Н орд Реактив» 110000, 
РК, г.К остонай, ул. Гаш ека 
6/1-28

080140016569 20 сентября 
11:00 часов

Допущ ен

2 ТОО «АО -Н АБ» 110000. РК, 
г.Костонай, ул.Садовая 81-97

160640007076 20 сентября 11 
часов 15минут

Допущ ен

3 ТОО «СТ-Ф А РМ », 110000, 
РК, г. Костанай, ул. 
А м ангельды  д .85

110440001669 20 сентября 11 
часов 20 минут

Допущ ен

4 ТОО «Казахстанская 
Ф армацевтическая Компания 
«М едсервис плюс»,
110007,РК, г.К останай, ул. 
У ральская, 37/3

971240001494 20 сентября 11 
часов 35 минут

Допущ ен

5 ТОО «Ф арм акс-2» ,110000, 
РК, г.Костанай, ул. Аль- 
Ф араби 111 «А»

980940003811 20 сентября 
11 часов 50 
минут

Допущ ен

2 .О пределить победителем ТО О  «Н орд Реактив», БИ Н  080140016569 по следую щ им  

позициям:

№ п/п Н аим енование торговое Ед.изм Кол-во Цена Сумма
14 Вазоф иксы  №  24 шт 200 120

И того: 24 000
-На основании П остановления Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09г. главы 9 пункт 
110 О рганизатору закупок КГГІ «Карабалыкская ЦРБ» заклю чить договор с ТОО «Н орд  

Реактив», БИ Н  080140016569

3 .О пределить победителем  ТО О  «А О -Н А Б», БИ Н  160640007076



по следую щ им позициям:

№ п/п Н аим енование торговое Ед.изм Кол-во Цена Сумма
19 Ш елк с

атравматической 
иглой №3

LUT 40 300 12000

20 Ш елк с
атравматической 
иглой №  4

Ш Т 40 300 12000

Итого: 24 000
-На основании П остановления Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09г. главы 9 пункт 
110 О рганизатору закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ» заклю чить договор с ТО О  «АО- 
Н АБ», БИ Н  160640007076

4.О пределить победителем ТО О  «С Т-Ф А РМ », БИ Н  110440001669

по следую щ им позициям:

№ п/п Н аим енование
торговое

Ед.изм Кол-во Цена Сумма

12 Система-бабочка
№ 24

шт 2000 20 40000

24 Ш приц
одноразовы й 5,0

шт 5000 9,5 47500

25 Ш приц
одноразовы й 10,0

шт 2000 14,5 29000

Итого: 116500
-На основании П остановления Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09г. главы 9 пункт 
110 О рганизатору закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ» заклю чить договор с ТОО «СТ- 
Ф АРМ », БИ Н  110440001669

5 .О пределить победителем ТО О  «К азахстанская Ф арм ацевтическая Компания  

«М едсервис плю с», БИ Н  971240001494

по следую щ им позициям:

№  п/п Н аим енование
торговое

Ед.изм Кол-во Ц ена Сумма

23 Системы  для 
инфузий

шт 5000 35 175000

И того: 175000

-На основании П остановления Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09г. главы 9 пункт 
110 О рганизатору закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ» заклю чить договор с ТОО  
«К азахстанская Ф арм ацевтическая Компания «М едсервис плю с», БИН 9712400014



6.О пределить победителем ТО О  «Ф армакс-2», БИ Н  980940003811

по следую щ им позициям:

№ п/п Н аим енование
торговое

Ед.изм Кол-во Цена Сумма

10 Л ейкопласты рь
2*500см

шт 700
167 116900

Итого: 116900
-На основании П остановления Республики Казахстан № 1729 от 30.10.09г. главы 9 пункт 
110 О рганизатору закупок КГП «Карабалыкская ЦРБ» заклю чить договор с ТОО  
«Ф армакс-2», БИ Н  980940003811

7.На основании П остановления П равительства Республики Казахстан № 1729 от 
30.10.09г. главы 10 пункта 114 п.п .2 принято реш ение признать закуп запроса  
ценовы х предлож ений не состоявш имся по следую щ им позициям

№ п/п Н аим енование торговое Ед.изм Кол-во Цена Сумма
8 Клеенка

подкладная
Пог.метр 45

690 31050

9 М еш ок для сбора 
мочи с
антиреф лю ксны м 
клапаном и 
автономны м 
сливом

ш т 5

240 1200

18 Азопирамовая 
проба 100,0

фл 10 2208 22080

21 Л ам почка
X EN O PH O T

Ш т 7 9800 68600

Итого: 122930
Заявка на участие в закупе предоставлена: ТО О  «Н орд Реактив», БИ Н  080140016569

8.На основании П остановления П равительства Республики К азахстан № 1729 от 
30.10.09г. главы 10 пункта 114 п.п.2 принято реш ение признать закуп запроса  
ценовы х предлож ений не состоявш имся по следую щ им позициям

№ п/п Н аим енование торговое Ед.изм Кол-во Цена Сумма
5 Ф ентанил 0,005% - 

2мл №5
амп 2000 95.65 191300

6 П ромедол 2% -1мл 
№  5

амп 700 119.75 83825

Итого: 275 125
Заявка на участие в закупе предоставлена: ТО О  «Ф арм акс-2» , БИ Н  980940003811



9.На основании П остановления П равительства Республики Казахстан № 1729 от 
30.10.09г. главы 10 пункта 114 п.п.2 принято реш ение признать закуп запроса  
ценовы х предлож ений не состоявш имся по следую щ им позициям

№ п/п Н аим енование торговое Ед.изм Кол-во Цена Сумма
13 Вазоф иксы  №  17 шт 200 150 30000

Итого: 30000
Заявка на участие в закупе предоставлена: ТО О  «А О -Н А Б» , БИ Н  1606400( 7076

Победитедю предоставить организатору закупа в течении 10 (десяти) календарных 
дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие 
соответствие квалификационным требованиям:

1) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного 
документа , полученных (направленных) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан 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 засвидетельствованную копию соответствующего разрешения (уведомления), 
полученного (направленного) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
разрешениях и уведомлениях;

2)копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской 
деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего 
предпринимательскую деятельность);

3)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);

4)копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей , участников или 
акционеров, то так же представляются выписка выписка из реестра держателей акций или выписка 
о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления 
закупа);

5)сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности 
по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам , 
социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное 
медицинское страхование, полученные посредствам веб-портала «электронного правительства»;

6)подписанный оригинал справки с банка, в котором обслуживается потеециальный 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 помтановлением 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), выданный не ранее 
одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

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).

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

10. Не предоставлены  заявки по следую щ им позициям:

№ Н а и м е н о в а н и е  т ор гов ое Ед.измерен Кол-во Ф ор м а вы пуска

Дигоксин амп 2000 Раствор для инъекций 
0,25мл

Л идокаина
гидрохлорид амп 2000

раствор для инъекций, 
2%  2 мл

3 Кордафен таб 200 таблетки, покрытые 
оболочкой

4 Коргликон 
0,6мг/мл по 
1мл

амп 200 Раствор для инъекций

7
Тиамина
гидрохлорид

амп 2000
раствор для инъекций 

5%, 1мл

11 Соска 
пусты ш ка 
д етская (н а  
бутылку) тип 
А4

шт 100 ИМ Н

15 С ы воротка 
противоботул 
иническая 

типа А 
лош адиная 
очищ енная 
концентриров 
анная жидкая

упак 2 Сыворотка,в упаковке 
1 Оампул

16 С ы воротка
противоботул

упак 2 Сыворотка,в упаковке 
1 Оампул



(М етилдопа)

10. На основании П остановлении П равительства Республики К азахстан № 1729 от 
30.10.09г. главы  9 пункт 110 признать закуп способом запроса ценовы х предложений  
не состоявш имся (непредставление ценовы х предлож ений).

-О рганизатору закупок КГП «Карабалы кская ЦРБ» разместить информацию  об итогах 
проведенных закупок способом запроса ценовых предлож ений на Интернет-ресурсе 

Заказчика.

Главный врач

КГП «Карабалы кская ЦР


