
Протокол 

об итогах осуществления закупок изделии медицинского назначения                                                                                                                                                           

способом запроса ценовых предложений (скальпель) 

 

 

г. Нур-Султан                                                                                                                           10 ч. 00 мин. «01» апреля 2022 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  04 июня 2021 года № 375 « Об утверждении Правил 

организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных 

продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного 

социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 

Правительства Республики Казахстан» (-далее  Правил № 375) 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 

Скальпель 

хирургический стерильный, однократного применения, с лезвиями № 11; 

лезвия — специальная нержавеющая или карбоновая сталь; 

пластиковая ручка держатель, с защитным колпачком из 

углеродистой стали шт 105,00 520 54 600,00 

2 

Скальпель 

хирургический стерильный, однократного применения, с лезвиями № 23; 

лезвия — специальная нержавеющая или карбоновая 

сталь;пластиковая ручка держатель,с защитным колпачком из 

углеродистой стали шт 105,00 1 560 163 800,00 



  итого         218 400,00 

 

Выделенная сумма:  218 400,00 (двести восемнадцать тысяч четыреста) тенге, 00 тиын.  

2) На момент окончания приема заявок:  31 марта 2022 г. 15 ч. 00 мин. была предоставлена заявка с ценовым 

предложением  от следующего потенциального поставщика: 

 

1) ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ», г.Усть-Каменогорск, ул.Серикбаева, 27, 14:00, 30.03.2022 г, 

 

 

 которые  были рассмотрены:  

Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, тенге 

Сумма,  тенге 
Квалификационные 

требования 

Соблюдение условий 

закупа 

ТОО «АЛЬЯНС-

ФАРМ» 

1 

Скальпель Biolancet Budget 

стерильный, однократного 

применения, с защитой на 

лезвии/ с защитным колпачком 

со съемными лезвиями № 11, 
Huaian, Китай 

104 54 080,00 
Соответствует Соответствует 

2 

Скальпель Biolancet Budget 

стерильный, однократного 

применения, с защитой на 

лезвии/ с защитным колпачком 

со съемными лезвиями № 23, 

Huaian, Китай 

104 162 240,00 
Соответствует Соответствует 

Итого    216 320,00   

 

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

 

РЕШЕНО: 

 



1) по лотам 1,2  допустить и признать победителем ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ», 

2) Заключить договор с победителями в срок до 11 апреля 2022 года.  

3) Для заключения договора победитель представляет Заказчику в течении десяти календарных дней документы, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно п. 102 Правил. 

 

                                                                                                                                                                

Директор                                                                                          Цепке  А.Б. 

 

Провизор                                                         Кальжанова Г.К. 

Начальник отдела МТС                      Жандаева  С.М. 

 


