
Протокол №35 

осуществления закупок лекарственных средств,  

профилактических препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг. 

Организатор и заказчик -ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы 

 

г.Алматы                                                                                                                                                            05 мая 2018 года 

 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы, в соответствий главой 10 с Правилами 

организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по 

оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного 

социального медицинского страхования», утвержденного постановлением правительства РК от 30.10.2009 Г. № 1729, провёл 

закуп способом запроса ценовых предложений. 

№ 

п/п 
Наименование товара Полная характеристика (описание) товаров, работ и услуг Ед. изм. Кол-во 

Цена за ед. 

в тг.  
Сумма 

1 Вата медицинская  Вата гигроскопическая гигеническая нестерильная  кг 400 1800 720000 

2 Проявитель 

Проявитель для автоматической обработки медицинской 

рентгеновской пленки. Концентрированный раствор в канистрах 

по 5 литров, предназначен для приготовления 20 литров 

готового раствора.     

канистра 65 15000 975000 

    Итого       1695000 

Поступившие конверты от  потенциальных поставщиков, наименование и краткое описание лотов и ценовые предложение потенциальных 

поставщиков; 

№ п/п 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков 

Местонахождение 

потенциального 

поставщика 

дата и время 

представления 

ценового 

соответствует 

технической 

 

 

 

Потенциальные  

поставщики  

присутствовавших  



 

№ п/п 
Наименование 

товара 

Полная характеристика (описание) товаров, 

работ и услуг 
Ед. изм. Кол-во 

Ценовое предложение (за единицу) 

ТОО 

«Альянс 

ТОО «AR 

MEDICAL» 

ТОО 

«StarService» 

ТОО 

«Pharmprovide» 

1 Вата медицинская  
Вата гигроскопическая гигеническая 

нестерильная  
кг 400   1800     

предложения характеристике и 

соответствие 

квалификационным 

требованиям. 

 

 

 

при вскрытия  

конвертов 

1 ТОО «Альянс 

Республика Казахстан, 

г.Усть-Каменогорск, 

ул.Красина 12/2 

24.04.2018 г. 

11 ч-35мин 

да  нет 

2 
ТОО «Жетысу – Фарм-

К.М.» 

Республика Казахстан, 

г.Талдыкорган, 

ул.Тауелсыздык, 153/155,9 
26.04.2018 г. 

08 ч-04мин 

Да, отклонен по главе 4 не 

предоставлены 

подтверждающие 

документы. 

 нет 

3 ТОО «Pharmprovide» 
Республика Казахстан, 

г.Кызылорда, пр.Абая, 16 

26.04.2018 г. 

09 ч-26мин 

да  нет 

4 ТОО «StarService» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Каблукова, 

д.97 

26.04.2018 г. 

09 ч-55мин 

да  нет 

5 ТОО «AR MEDICAL» 

Республика Казахстан, 

г.Алматы, пр. Суюнбая, 

дом 461, офис 4 

26.04.2018 г. 

09 ч-57мин 

да  нет 



2 Проявитель 

Проявитель для автоматической обработки 

медицинской рентгеновской пленки. 

Концентрированный раствор в канистрах по 

5 литров, предназначен для приготовления 

20 литров готового раствора.     

канистра 65 9050   13900 9000 

ГКП на ПХВ «Центральная городская клиническая больница» УЗ г.Алматы по результатам рассмотрения ценовых 

заявок потенциального поставщика РЕШИЛ: 

1) по лоту№1 заключить договор с  ТОО «AR MEDICAL»- (Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Суюнбая, дом 461, офис 4)  на 

сумму – 720000 (семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын. 

2) по лоту№2заключить договор с  ТОО «Pharmprovide»- (Республика Казахстан, г.Кызылорда, пр.Абая, 16)  на сумму – 585000 

(пятьсот восемьдесят пять тысяч) тенге 00 тиын. 

Состав комиссии:   

Председатель комиссии:   

                                             И.о.заместитель директора по                                                                        Куттыгожин Е.Ж.        

                                             Лечебной работе. 

Заместитель председателя комиссии: 

                                            Начальник юридического отдела                                                                    Кременцов В.А. 

Член комиссии: 

 

                                            Начальник отдела ГЗ                                                                                         Раимбеков Ж.Б.    

                                          

Секретарь комиссии                                                      

                                              Специалист по ГЗ                                                                                                Карасаева Т.Б. 

 


