
Протокол об итогах №8 от 17.10.2018 г. 

Опубликовано: 17.10.2018  

Закуп медицинской техники и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений к 

объявлению №8 от 05.10.2018 г. в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской 

помощи на 2018 год.  

 

1. ЗАКАЗЧИК/ОРГАНИЗАТОР:   ГКП «Городская поликлиника №5» на ПХВ  

                                                                                 

    г. Актобе, ул. Набережная, 79/61 

                                телефон 8/7132/99-30-87 

Ф.И.О. уполномоченного представителя 

организатора закупок   

С.Т.Айтукин 

  

 

  

«12» октября 2018 года в 12 ч.00мин. в актовом зале ГКП «Городская поликлиника №5» на 

ПХВ по адресу: г. Актобе, ул. Набережная, 79/61 проведены итоги закупа медицинской техники 

и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного 

объёма бесплатной медицинской помощи на 2018 г. 

 

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших заявки 

  

№ 

п/п 
Наименование организации Адрес 

Время 

представления 

заявок 

1 
ТОО «Технический центр 

«Ренмедсервис» 

г. Актобе, пр-т Абылхайыр 

хана, 65А-16                             
10.10.18 г.   15:03 

2 ТОО «ЖГТЭС-110» 
г. Актобе, Промзона, район 

ТЭЦ, д.195  
11.10.18 г.   16:09 

3 ТОО «URWEST» 
г. ЗКО, г.Уральск, мкр.Кунаева, 

д.66, кв.42 
12.10.18 г.   09:10 

4 ИП «Фаураш Л.В.» г. Актобе, ул. Некрасова, 155Б  12.10.18 г.   09:47 

 3. Список потенциальных поставщиков, подавших ценовое предложение 

№  Наименование 

товаров 

Ед. 

из

м. 

Кол-

во 

Выдел

енная 

цена за 

ед. 

Потенциальными поставщиками были 

предложены ценовые предложения(таблицы цен) в 

размере 

ТОО 

«Техниче

ский 

центр 

«Ренмедс

ервис» 

ТОО 

«ЖГТЭС-

110» 

ТОО 

«URWEST» 

ИП 

«Фаураш 

Л.В.» 

1 Нифедипин 

10мг №50  

уп 10 107,00     

2 Окситоцин 1мл 

10 №5 

уп 10 450,00  448,00   

3 Оксалиновая 

мазь 0,25 

уп 30 360,00  359,00   

4 Реленза уп 5 3 200,00  3 198,00    

https://zkgmu.kz/ru/goszakupki/itogi/1907-protokol-ob-itogakh-56-ot-11-10-2018-g


(занамивир) 

порошок для 

ингаляций 5мг 

№5 

5 Кальций 

глюконат 

500мг №10 

уп 5 11,8     

6 Амбробене 

сироп 15мг/5мл 

100мл 

шт 10 1 275,00  1 273,00   

7 Парацетамол 

500 мг №10 

уп 50 21     

8 Адреналина 

гидротартрат 

0,18%/1 МЛ 

№10 

уп 10 980,00  979,00   

9 Аппарат для 

визуализации 

сосудов 

шт 1 4 807 

500,00 

 4 802 355,00 2 347 000,00 3 500 000,00 

10 Облучатель - 

рециркулятор 

бактерицидный 

с таймером 

ОБР-30, в 

комплекте с 

лампой 

шт 2 52 000,00 52 000,00  44 970,00  

 

По результатам рассмотрения заявок принято решение: 

- Определить победителем по лотам №2, №3, №4, №6, №8 ТОО «ЖГТЭС-110». 

 

- Ценовое предложение по лоту №9 ТОО «ЖГТЭС-110» подлежит отклонению на основании 

п.108 Правил, не представлен документ, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 

требованиям, установленным главой 4 Правил (пп. 2), 3) 4) п.21 главы 4).  

 

- Ценовое предложение по лоту №9 ТОО «URWEST» подлежит отклонению в связи с тем, что 

техническая характеристика предлагаемой медицинской техники не соответствует технической 

характеристике, заявленной в объявлении о закупе. 

 

- Ценовое предложение по лоту №9 ИП «Фаураш Л.В.» подлежит отклонению на основании 

п.108 Правил, не представлен документ, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 

требованиям, установленным главой 4 Правил. (пп.1 п.24 главы 4) 

 

- Ценовое предложение по лоту №10 ТОО «URWEST» подлежит отклонению на основании п.108 

Правил, не представлен документ, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров 

требованиям, установленным главой 4 Правил. (пп.1 п.24 главы 4) 

 

- Ценовое предложение по лоту №10 ТОО «Технический центр «Ренмедсервис» подлежит 

отклонению на основании п.108 Правил, не представлен документ, подтверждающие 

соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил. (пп.1 п.24 

главы 4) 

 

 



Закуп по лотам №1, №5, №7 признать несостоявшимся в связи с отсутствием ценовых 

предложений. 

 

ТОО «ЖГТЭС-110» представляют организатору закупа в срок до 27 октября 2018 г. документы 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям потенциального поставщика, 

согласно п.113 Правил. 

 

С ТОО «ЖГТЭС-110» предполагается заключить договор закупа и цена договора составляет 

 

4. Присутствовали в процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями представители 

следующих потенциальных поставщиков: 

 

ТОО «Технический центр «Ренмедсервис» Гедзун Любовь Вальеревна, уд.лич. 

№0338455846 выдано МВД РК от 16.08.2012г.  

ТОО «URWEST» Асауова Айдана Сембекқызы, уд.лич. 

№040311752 от 23.11.2015г.  

  

 

Заказчик в течение трех календарных дней после дня определения победителя 

соответствующим квалификационным требованиям или получения протокола итогов направляет 

потенциальному поставщику подписанный договор закупа, составляемый по форме, 

утверждённой уполномоченным органом в области здравоохранения. 

 

Организатору закупа, разместить протокол об итогах закупа на интернет-ресурсе 

Заказчика http://www.gkp5.kz, а также известить потенциального поставщика, признанного 

победителем о результатах закупа, путём направления уведомления.  

 

                                     

Главный врач:                                      С.Т. Айтукин 

 

http://www.gkp5.kz/

