
Протокол

об утвержленIIII Itтогов зак\,пок ,rекарственные сре]ства Ilз_]е.-lIlI"I }Iе_]ItцIlнского

назначенIlя способо}l ]апроса цен о в ых пр е.]Jо;дiен Ii I"l

г.Уральск п.fiеркул
(Место вскрытия)

1. Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Щиректор ГКП на ПХВ кОбластной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Заместитель председателя комиссии
Заместитель директора по АХЧ ГКП на
ПХВ кОбластной кардиологический центр)
уз акимата Зко
LIлены комиссии
зав .аптекой Гкп на Пхв <областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Бухгалтер по гос.закупкам ГКП на ПХВ
<Областной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко
Юрист ГКП на ПХВ <Областной
кардиологический центр) УЗ акимата ЗКО
Секретарь комиссии
Менеджер по гос.закупкам ГКП на ПХВ Сагиева Гульдана Батырхановна
кОбластной кардиологический центр> УЗ
акимата Зко

1.Конверты с ценовыми rrредлохtениями представлеFIы следующие потенциальные
поставщики:

. Тоо <МедМаркет Эксперт>>, г.Уральск, ул.Сарайшык 56/1

. Тоо <<Аяз Би>, г.Уральск, п. Щеркул, ул. Трудовая 6-|9

. Тоо <Фармакс-2> г.Уральск, ул.Поповича, 12

. Тоо <Эмити Интернешнл> - г.Уральск, пр-т Сырыма ffaToBa З/З

I{еновые предложения на участие в закупе следyюulих потенциальных поставщLlков_
представивших их в установленные сроки, до [Iстеr-IенLlя оконLIате.-Iьного срока
представления заявок на участие в закупе вскрыты и они содер}кат:
Описание товаров (наименование, характеристика, цена)

1. Табrлtца цен, оригинал
2. Реестр ИМН в РК
3. Гос1,.lарственнаll лицензия на фармаlrевтическую деятельность копия
4. Реглrстрачионное.yдостоверения копия

].Ценовые преJ_-Iожения потенцIIаJтьньIх поставщиков, не допуценных на \,частIlе в 3ак\'пе
по зак\тlке товаров способоrt ценовь{х пред,]ожений- в связи с HecooTBeTcTBlIe\I

требо ван liя_\l преf о став--Iения п акета -]о K}f teнTo в - нет.

12.00 ч. 16.03.2017 г.

(Вреuя ll.]aTa)

Умирбаев Актилек Армандиевич

уалиев Самат Есенгалиевич

Кушкинбаева }KaHKeHrKe Елеуовна

Кадыров Шархан Есболатович

Капкашева Асель Бердигалиевна



3.щеновые предложения потенциальных поставщиков. допущенных к участию в закупе по

закупке товаров способоп,t ценовых предложений потеrrциаJIьных поставlциков:

. Тоо <МедМаркет Эксперт>. г.Уральск, ул.Сарайшык 56/1

. Тоо <Аяз Би>, г.Уральск, п..Щеркул, ул. Трудовая 6-19

. Тоо кФармакс-2> г.Уральск, ул.Поповича, 12

. ТоО кЭмити Интернешнл> - г.УраJIьск, пр-т Сырыма flатова З/З

наименования
назначения -
акимата Зко:

и краткое описание JIекарственных средств и изделий N4еДИЦИНСКОГо

.uпуrrЪ.r"rх длЯ ГКП на ПХВ (областной кардиологичесtсий центр> УЗ

Ns наименование Ед.изме
рение

Кол-во I\eHa
(пред.),
тенге

Сумма,
тен ге

техни.tеское опис2lltие Срок и место
поставклl

ПарацетаrчIол упак 200 al 420 таблетка 500 мг

зко
г.Уральск

гl.fiеркул по
заявке 20 l 7

год

2
Вата

медицинская
IIIT 600 l80 l 08000 l00 гр

зко
г.Уральск

lt,2fсрltr,л ttil

зirявкс 20 l7
год

3 Амиодарон упак 40 t0,09 40j.6 ,гilб;tс,l Klt 200 пrг ЛлЗ0

зко
г.Уральск

tl.f{срril,л гrо

зая rlKe 20 1 7
год

4 KeTorlpo(leH упак 2()0 l06 2 l 2()() l) l) l l)l иllbt'lilt1IIl

зко
г,У ральсtt

I r.!{сркl,л tto

зая Brte 20 1 7

го]I

5 Амиодарон чпат( 50 l 52.4l ]620.5 I50 п,rг Лq5

зко
г.Уральсlt

tt.ffорtt,чл гrо

заявrtе 20l 7
год

6 Пробирка шт з000 55,24 165,720 с l o.tt.r бой ltpl,ttllt;oй 5.0 rt.r

зl{t)
г.Ура,,lьсtt

п.7Щерк1,;r по
llrяllrtс 2() ll

год

,7 Танометр шт 40 з400 l ]6000 для изiлlереItия Дf{

зко
г, Уральсrt

гl.ffерку.п tto

заявке 20 l 7
год

8 Электроды упак 20 9в00 l 96000
д,лrI хол-геровсIiOI{)

\lOl I lil'OPI,1l]()Bilr iИЯ r,Y!3 0

JltL)
t,.Ypa;tt,ctt

rr.flеркl,л по
заявкс 20 l 7

год

9 Пробирка II]т 3000 66,85 2005 50 с красной крыttlкой 1.0 лr.п

зкL)
г.УраlIьск

rr..Щеркул по
заявrtо 20l7

г()jl

10 Пробирка шт 3000 5l,6 1 54800
с (lиоле,r,овой крышкой

2.0 мл

зк(_)
г.Ура"пьск

п.Щеркул по
заявrtе 20l 7

г()]l

ll поеднизалон упак l00 l 00.вз 1 008з 30 мг/шlл 1 пlл зко



г.Уральск
п.Деркул по
заявко 20 1 7

год

12 Урапидил упак 20 1з81.88 2,]6з,7.6 р/р 5 шлг l0 лtл Nl5

зко
г.Уральск

п./|еркч-л по
заявкс 20 l 7

год

lз Эуфиллин упак 50 22,01 1100.5 2,4'о l 0,0 Лl5

зко
г.УральсI<

гr.flеркул rtо

зая вке 20 l 7
год

|4 Атропин чпак 2о l4.45 2tt9 19,; l"0 N! l0

зко
г.Ура"rtьсtt

lr.f|cpK1,,t tto

заявке 20l7
год

l5 Пантапразол упак 30 бз,94 1 91 8.] 20 мг Nч28

зко
t,.Уральсtt

rr.f{ерrtул Ltil

заявке 20 1 7
год

16 Преднизалон упак 3 7,01 21,03 5 r"Iг Nq60

зко
г.Уральсtl

гI.!ерttул гtо

заявкс 2О l 7

I.од

1,7 Трамадол упак 200 82 1 6400 раствор для инъекций l00
мг/2 мlл

зко
г.Уральск

п..Щеркул по
зая вке 20 l 7

гол

l8 Фуросемил упак 200 9, 15 l 830 раствор для иltъсtiциil loz'o

2 пlл

зко
t.\'plt",tl,cti

п.fiеркул по
заявке 20 l 7

год

l9 Шприч
одноразовый

шт 4000 |4,07 56280 10 ь,rл З-х коl,tIIонеttтный

зко
г. УральсIt

п.!еркул tto

заявке 20 l 7
гол

20 Система шт 4000 80,66 322640 для вливания растворов

J к(..)

г,Урilllьсtt
п.flеркул по
заявке 20 l 7

год

2| Налропарин упак 30 11,71 35 1зз
раствор для инъекций в

шлрицах. З800 МЕ анти-
Ха/0,4 мл

JKU
г.Уральск

гr.[еркул по
заявке 20 l 7

г()д

22 Надропарин упак з0 950 2lJ5(X)
расl,tsор дJIrLlI I,ьеI(Llи и jJ

шllрrlцах. 2850 NlL аtil,и-
ХiV0.3 ьlл

зко
г.Урал bct<

tt.2{cpttylt tro

заявке 20 l 7

год

2з ,Щексаметазон упак _) t, зJ,28 1 1 l8,4 4 п,lг l мл Nll0

зк(_)
г, Ура-пьск

rr.fI.срttl,л lto
заявrtе 20l7

год

24 Клопидогрел упак 50 ||62,84 58 142 таблетка 300 ьlг

JKU
г.Ура,п bctt

lr.Щеркул по
заявке 20 1 7

гOл



25 Клопидогрезr упак 400 7R] 1? l 1 зз28 таблетка 75 шlг

зl{о
г.Ура.ltьсtt

гr.flерку.гI Iro

заявке 20l7
гол

26 Иогексол флак з00 |6929,4,7 507884] З50 мг l00,0

зко
г.Уральск

п.!еркул по
заявке 2О l 7

l,од

2,7
Р/р новокаина

1% - 200 мл флак 300 l93 57900

зко
г.Уральск

п.fiеркул по
заявке 20 l 7

год

28
Р/р новокаина
0.5% - 200 рr,ц

(lлак 300 20] 62l0()

зко
г. Уральсlс

гr.f{еркl,л псl

заявке 20 l 7

го.i(

29
Р/р калия

хлорида 4% - 200
мл

(lлак 500 198 99000

зко
г.Уральск

гr./{орку.гl гttl

заявке 20 1 7

год

з0
Р/р калия

ХЛОРИДа 7,5%о -

200 мл
флак 200 214 42800

зко
г.Ура.гlьск

r1.7Щеркул rro

заявке 20 l 7

l"9д___
зко

г.Уральсtt
п.Щеркул по
заявке 20 l 7

год

31

Р/р лерекиси
водорода ЗО% -

400 мл
флак 50 19l 9550

з2
Р/р перекиси

водорода 6%о -

400 мл
флак 50 191 9lt50

зко
г. Урал bctt

гl.!ерку.гl пtl
заявrtе 20 |7

год

]]
Р/р натрия

гидрокарбонат
4% - 400 мл

флак 700 190 1 з3000

зко
г,Ураrrьск

п,rЩеркl,л по
заявке 20 I 7

год

з4
Р/р формалина

10% 400 мл флак 30 218 6540

зко
г.Урапьск

rr.Щеркул гtо

заявке 20 l 7
год

35
Пергидроль З3%о

400 мл флак l0 244 2440

зко
г.Уральск

п.fiеркул по
заявке 20'l 7

Lсд _,

зкс)
г.Уральсtt

п.flеркул псl

заявrtе 20l7
год

зб
Пергидроль

27,5Yо 400 мл флак 20 25з 5060

эl

Масло
растительнос 10

мл
t]lлак 30 128 3840

зко
г.Ура.гrьск

r l.fiepKy.lI гlо
зая llKe 2() i 7

го jI

38
Р/р полиглюкина

3З% 10 мл флак 15 214 з21 0

зко
г.Уральск

п.flеркул по
заявко 20 1 7



год

: '. ::..'j.1,1IiHa
l Ji )l ) \t_l

(lлак 2() l9l 3 820

:]ко
t.Ypir"tbct<

ll.!еркул по
заявкс 2О l 7

I,ojt

r Гепарlrн a\,I п l ()0 3 93,45 3 9з45 РаСТВОР Д,lЯ ИН1,еКЦИИ

5000 N4E/п,r,r 5 l,rл

зко
г. Ура_пьск

п,flерrtул псl

заяrlrtс 20l7
год

,, \laHrrr|ltl_t: tВС-+l 
з015)

шт 200 зз00 66000t)
Пятtlпс,lртсlвый п.rан и(lолл.

тип мrачtа/пагlа

зко
t,.Уральсtt

lI.1(еркl,л rro

зая вке 20 l 7
год

42 Мочеприемник IIIT 50 4600 23 0000

Состоит из е\lкос,l,и в 500
\,I]I jtjlrl опредеJеliия
г]оLIiIс()I]0l () J1.1) реза.

IIIttir;ta илrсс,г шаг 5 r,t-lt в

.lt1,1illIaзoIte от jO-ти до 100
плл. ClreItttltяl eNII(ocTb для
N]оtlи в Bl.ijle пласт}.]IiоI]оI,о

i\Iешка объс]\Iоl\,I 2л.
]\1ехillIl.iчсская заttlелка

трl,бrtll с,ьс]\Iного i\letII I(il

дJlя cr,o с\,1еtlы. I'рубка
llo lСОеllllIеllИЯ l( I(ltl r-I c|r\

длиttltой llc \leHee l50 cll.
Нали.lие возNlож}Iости

взя,г1,1я гtроб ]\1очи из
KoHHe],opi1 l(irTeTepa, из

\lяI,Ii()I () \lсшIiа tI

непосредс,гвсlrно из 500
N,lл е!Il(ости ypON.IcTpa.

Стерильный.
оjitIOкрагного

I ll] l]]\1e нсн ия.

зко
г. Урал bcrt

гl.fJepr<y.lr I ro

заявкс 20 I 7

го.ll

Л екар с mв енн ые ср е О с пlв 0 u И з D ел uя м.еd u лч ult.c lio ? о ll аз н 0 tl е н Ltя

. Потенциальные поставщики, представившие ценовые гlред,по)Itения до истеI{еlIия

окончательного срока представления ценовых предложеIlий: ТОО <МедN4аркет
Эксперт>>, гУральск, ул.Сарайшык 56/1, ТОО <Аяз Би>, г.Уральск, п. /-(еркул,l,л.
Труловая б-19, ТОО (Фармакс-2> г.Уральск, ул.Поповича, 12, ТОО кЭплити
Интернешнл) - г.Уральск, пр-т Сырыма f{aToBa З/З представлены в ПриложеrIии
Nsl.

О mюъ о н е нны е це н о в bI е lьp е О ло Jtc eLt uя u l1p uLI LlH. а Ltx о l17liц о Lt е н лlя :

Заявки на участие в закупе потенциLцьных llоставrциItов. отклоIIснные il сL]r]зи с

несоответствием с тех.спецификациеЙ поданноЙ заявки ТОО <Аяз Би> по лоту NЪ42.

Комиссия решила:
Признать Победителем лекарственных средств и изделий N{едицинского назначения

способом запроса ценовых предложений ТОО кАяз Би> по лотаN,I J\Ъ2,6,8,9,10,19 и ТОО
кФармакс-2> по JIотам N9l,З,4,12,1З,14,15,16,i7,18,20,22"24.25.26,4С) i]a осIlовании
наименьшей цены.

Признать лот М5,7,11,21,2З,2] л28.]О,ЗO,j 1,j2,j j,З4.j5,З6,З7.З8.З9,'+1

несостоявшимся в связи с непредставлением ценовых предложений. Закуп провести с

помоtцью приглашения потенциальным по ставщика]\{ спо собоп.{ и з одного исто LIH ика,
Лот NЬ42 считать несостоявшимся, закуп провести способо\,I из одного истоItника.



Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
члены комиссии

Секретарь комиссии


