
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                              14 ч. 00 мин. «26» мая 2021 г. 

 

 

Место проведения: г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5, блок Б. 

Организатор закупок: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городской центр 

фтизиопульмонологии" акимата города Нур-Султан (- далее ГЦФ) 

Адрес: 010000, г.Нур-Султан, район Алматы, ул.А1, здание 5 

1) В соответствии с постановлением Правительства РК    от  30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (-далее  

Правил № 1729) был проведен закуп: 

№ 

лота 

Наименование 

товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) товара / Тауарлар 

техникалық сипаттамасы (сипаттау)  

Ед. 

изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Цена за ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Кол-

во/              

Саны 

Общая сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, 

тг 

1 

Марля медицинская 

хлопчатобумажная 

отбеленная 
в рулоне 90 см*1000 м 100% хлопок, легкая, прозрачная, рыхлая, 

гигроскопичная. Поверхностная плотность г/м2 -30 

метр 73,90 8000 591200 

2 

Удлинитель к насосу 

инфузионному 
шприцевому 

светонепроницаемый, объем заполнения 1,57 мл. Материал полиэтилен (РЕ), не 

содержит Latex, PVC и DEHP, соединение Luer Lock, устойчива к давлению до 

2 бар,  длина 150 см 

шт 370,00 436 161320 

3 

Электрод для 

проведения 

мониторирования по 

Холтеру 

одноразовый электрод d = 50мм, материал электрода ― "FOAM" 

(непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на 

полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для 

кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского 

мониторирования и исследований в состоянии покоя) 

шт 33,60 850 28560 

  итого         781080 

 

Выделенная сумма:  781 080,00 (семьсот восемьдесят одна тысяча восемьдесят) тенге, 00 тиын.  



2) На момент окончания приема заявок:  26 мая 2021 г. 11 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

- ТОО «Гелика», г. Петропавловск, ул. Маяковского,95, 10:22, 21.05.2021 год, 

 которые  были рассмотрены:  

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, тенге 

Сумма,  тенге 
Квалификационн

ые требования 

Соблюдение условий 

закупа 

ТОО «Гелика» 

1 

Марля медицинская хлопчатобумажная 

отбеленная в рулонах 1000м*90 см, 

(30,0г/кв.м+- 2,0г/кв.м) Россия, ООО 

НАВТЕКС ХБК 

73,5 588 000,00 Соответствует Соответствует 

3 
ЭКГ электроды взрослые одноразовые 

50*48*1 мм Индия, Medico Electrodes 
31,5 26 775,00 Соответствует Соответствует 

Итого    614 775,00   

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

4) По итогам рассмотрения предоставленной заявки с ценовыми предложениями от потенциального поставщика,  

 

РЕШЕНО: 

1) по лотам № 1,3 допустить и признать победителем ТОО «Гелика», 

2) по лоту 2 не состоявшимися по причине отсутствия поданных ценовых предложений (п.112 Правил №1729)  

3) Заключить договор с ТОО «Гелика» в срок до 04 июня 2021 года.  

4) Для заключения договора ТОО «Гелика» представляет Заказчику в течении десяти календарных дней документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 113 Правил. 

                                                                                                                                                                                 

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 


