
Протокол итогов №9 

10.02.2021 

Закуп способом тендера «Тендер по закупкам лекарственных средств и  изделий медицинского назначения на 2021 год» 

Дата  время вскрытия конвертов г. Алматы «03» февраля  2021г. Время  10:00. 

 

1. АО  «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии»  

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров: 

 

№ 

лота 

Наименова

ние 

заказчика 

Наименование лекарственных 

средств, профилактических 

(иммунобиологических, 

диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, 

изделий медицинского 

назначения, отпускаемых на 

бесплатной и (или) льготной 

основе, с указанием 

международного 

непатентованного наименования 

или состава лекарственных 

средств, а также технической 

характеристики и предельных 

цен по торговому наименованию 

по каждому лоту (при закупе 

фармацевтических услуг).* 

Дополнительная характеристика 

Единица 

измерени

я 

Количество 
Цена, 

тенге 
Сумма, тенге 

1 2 3 3 4 5 6 7 

1 

АО 

"НЦАГиП

" 

Марля медицинская 

хлопчатобумажная 

отбеленная в рулонах  

Марля медицинская хлопчатобумажная отбеленная 

в рулонах 1000м х 90см, арт.: 6498/8 (плотность 

30,0г/кв.м ± 2,0г/кв.м) 

 

метр 

 

59 000 

 

100 

 

5 900 000,00 

  
                                                                                                                                                       Итого: 

5 900 000,00 

 

Сумма, выделенная для закупки  5 900 000,00  

 

 

 



 3.Заявка на участие в тендере предоставлена следующими потенциальными поставщиками : 

 

 
4. Информация о представленных заявках на участие и сопоставление цен: 

 

№ 

лота 

Наименование 

поставщика 

Цена 

поставщика 
Статус лота Обоснование Торговое наименование 

1 

ТОО «КФК Медсервис 

Плюс» 
73 Закупка 

состоялась 

пункт 85 

 

Марля медицинская хлопчатобумажная 

отбеленная нестерильная  в вариантах 

исполнения в кусках, размеры 1000 м х 90 см (от 

23,0 до 31г/м2)  

2 
ТОО «Гелика» 65,5 Закупка 

состоялась 

пункт 85 

 

Марля хлопчатобумажная отбеленная в рулонах 
1000м х 90см, арт.: 6498/8 (плотность 30,0г/кв.м 

± 2,0г/кв.м) 

3 
ТОО «Фармакс-2» 62,5 Закупка 

состоялась 
пункт 85 

Марля хлопчатобумажная отбеленная в рулонах 

1000м х 90см, арт.: 6498/8 (плотность 30,0г/кв.м 

± 2,0г/кв.м) 

4 
ТОО «Pharmprovide» 64 Закупка   

состоялась 
пункт 85 

Марля медицинская хлопчатобумажная 

отбеленная в рулонах 1000м х 90см, арт: 6498/8 

(плотность 30,0 г/кв.м) 

 

В соответствии с Главой 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об 

утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 

диагностических,  дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 

№ п/п 

Наименование 

потенциальных 

поставщиков 

Местонахождение потенциального поставщика дата и время 

представления 

тендерного 

документа 

Потенциальные  

поставщики  

присутствовавших  

при вскрытия  

конвертов 

1 
ТОО «КФК Медсервис 

Плюс» 

г.Алматы, ул. Маметовой,54 02.02.2021г. 

14:06 ч. 

нет 

2 ТОО «Гелика» 
г. Петропавловск, ул. Маяковского,95 02.02.2021г. 

15:52 ч. 

нет 

3 ТОО «Фармакс-2» 
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, д. 111 «А» 02.02.2021г. 

16:53 ч. 

Ибраиханов Т.Б. 

4 ТОО «Pharmprovide» 
г. Алматы, ул. Блока 14 03.02.2021г. 

8:54 ч. 

нет 



фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» Заказчик принял решение 

осуществить закупки способом тендера. 

Потенциальный поставщик соответствует требованиям, предусмотренным Главой 9 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий 

медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. 

 

5. Наименование и местонахождение  потенциального поставщика ,с котором предполагается заключить договор 

закупа:  

1. По лоту №1 заключить договор с ТОО ТОО «Фармакс-2» Республика Казахстан,  г. Костанай, 

пр. Аль-Фараби, д. 111 «А», в течении 5 календарных дней на сумму  3 687 500,00 тенге.  

6. Эксперты не привлекались. 

7. Определить победителей и заключить договор Согласно пунктам 89 Правил закупки лекарственных препаратов, закупок, 

профилактики (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) лекарств, медицинских приборов и медицинского 

оборудования, фармацевтических услуг, оказывающих гарантированную бесплатную медицинскую помощь В  

системе обязательного социального медицинского страхования (далее - Положение), утвержденной постановлением   Правительства 

Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729: 

8. Данный протокол опубликовать на интернет ресурсе заказчика  http://ncagip.kz/  в течении 3-х рабочих дней после определения 

Победителя.   

 

Председатель комиссии: 
 

   Председатель Правления 
 

  

Мирзахметова Д.Д. 

Члены комиссии: 
 

   Заместитель председателя Правления по клинической и 

инновационной работе 

 

Аимбетова А.Р. 

     Руководитель отдела лекарственного 

обеспечения 

   

Шуленбаева А.С. 

Руководитель ОПТиМ 

 

   

Сарбасова С.А. 

 

Руководитель юридической службы  

 

   

Жанабаева Б.С. 

 

 

 

 

    



Секретарь комиссии: 

Руководитель отдела государственных 

закупок и правового обеспечения 

   

Құрбанбек А.С.  

 


