
протокол итогов льlз
закупа способом запроса ценовых предложений

l8.11.202l г.

Организатор

Юр. алрес
организатора

Кол-во лотов в
объявлении

Сумма закупки

г. Алматы

Бин 99024000з005 Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения "Городская поликлиника Mll'' Управления
здравоохранения города Алматы
Казахстан, г, Алматы, Жетысуский район, мкр.Айнабулак-3, ул.

,Жумабаева,87
1

'Оr' 
800,00 тенге

Адрес: г,Алмdты;_Жетысуский район, мкрн,Айнабулак-3, ул.Жумабаева,87
о.кончательный срок.юлачи ценовых предложений: 10:00 <08> ноябр я'202lг.
!ата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: к08> ноября
2а2l,r:,, в 12 ч:00 мин,2 этаж, каб.Ns259 КГП на ПХВ <Городская поликлиника Ns1l)
УоЗ г.Алйаты

Признаки Без учета Н!,С

N9 наименование объем
закупа

Единица
измерения

место поставки Сумма
выделенная
для закупа

l | Маска для лица медицинская
l олноразовая трехслойная

| Опuсанuе: Маска Оля лuца меduцuнская
| оdноразовая mрехслойная -

| обеспечuваюm заu4umу оm разлччных|,
l возм oJ{H blx папоёе н н blx м uкроб ов,

| 
мuкроор?анuзмов, BupycoB, бакmерчй,

| за?рюняюu|uх веlцесmв uз возdуха.

I MacKu меduцuнскuе mрехслойньrc на
| резuнке облаdаюm хороlдчмч

| в озdухо про н uцаем b.Jyl ч свойс rпваtи ч

| (dbtxaHue свобоОное), бакmерuапьной

| Фuльtпрацuей (dо 98%Ф, не вызьlваюm

l млер?uческuх реакцuЙ, не разdраэtсаюm

| кФlсу. не препяmсmвуюп свобоdному

I dьtханчю.

I Meoutlu HcKue оdноразовые .uuскl1

| чз,-опtовленьl чз mрех слOев непlканно?о
| мапtерuапа "Спанбонdа", чmо|-
| ооеспечuвае m защumу dы,rаmельн ы.r

пуmей do 98О% u уOобньl в uспользованuu,
п.к wlоmно прllJlе?аюm к лuцу, llrlеюm
еuбкuй всmроенньtй носовой фuксаmор,
круепые резuнкu, коmорьtе крепяmся за
yulHblлru раковuнаJчlu u не dавяm.
Маска меOuцuнская оdнорозовая -
uзеоmовле н а uз в ыс ококаче с mве н Hoz о
сuн mе muческоzо не mканноео маmерuала .

Спанбонdа плоmносmью 20 z/мr. Прч
проuзвоdсmве масок меduцuнскuх Оля
лuца uспользуюmся маmерuальl не
с ode рэtсачluе с mе м ов ол окн о,
наmурмьноео лаmекса u еео
пр оuз в оd ных, поэm ому являю mс я
?uпоаrlлереенньtмu. zолубоео цвеmа с
заену mымu краялl ч вну mре н не ? о сл оя,
пре пя mс mвуе m пр он uк н ове н u ю
.tlсudкосmu Hapy)r{y u Jаlцuu|аеl11 оп1 tlbl-цll
u мелкu{ часmuц. 200000

КГП на ПХВ
<Городская
лоликлиника
N9l1) УоЗ
г.Алматы

шт 2 800 000.00



Размер маски медицинской защитной
l75 х 95 мм.

2 Колпачок MiniCap с повидон-
йодом
Это устройство представляет собой
пластиковы й отсоединяюшийся
колпачок для перитонеального
ди;tлиза, содержащий повидон-йод.
Предназначен для защиты
охватывающего люэровского
рa}зъема переходнойlфубки Вахtеr 940 шт

КГП на ПХВ
<Городская
поликлиника
Nsll)) УоЗ
г.Алматы

25з 800,00

Место поставки _ кгП на ПХВ "Городская поликлиника Jф 11" уоЗ г.длматы. В
ответ на пригiашение к участию в закупках способом запроса ценовых_предложений до
истечения, окончательного срока представили потенциальные поставщики Тоо FLEXY
PHARM| ТОО Mitek Аlmаф, ТОО F,ЦПМ^АLLIАNСЕ, Фu",tuац ТОО <Дльянс-Фарл,t>, ИП Ержан, Тоо
vita pharma, ип Даму, ,Щокlменты, содержащиеся в конверте, подтверждающие
соответствие квалификационным требованиям потенциальных поставщиков
СООТВеТеТВУЮТ У: ТОО FLEXY PHARM, ТОО Mitek Дlmаtу, ТОО FДRfuI ДLLIДNСЕ, Фtl"luац Тоо
кАльянс-Фарл,tу, ИП Ерэtсан, ТОО Vita Pharma, ИП !алlу.

прелставленные предложения соответствуют квалификационным требованиям,
установленным Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2о2|
года J\Ъ З75 коб 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) с
ценовыми предложениями, согласно приложению l.

Организатор закупок по
предложениЙ РЕШИЛ:

результатом данных закупок способом запроса ценовых

l. признать закупку по приобретению <<Маска dля лuца меduцuнская оdноразовсп
mРехслоЙная)) ДЛЯ ОКаЗания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на
202l год способом запроса ценовых предложений сосmоявuлuмся,.
1.1 согласно л.24 Правила подтвердить Тоо kvita Рhаrmа> статус отечественного
товаропроизводителя среди других потенциальных поставщиков на основании
предоставленных документов (лuцензuя на фармацевmuческую dеяmельносmь по
проuзвоdсmву лекарсmвенньlх среdсmв u (uлu) ,меduцuнскuх uзdелuй, полученной в
сооmвеmсmвuu с законоdаmе.qьсmвохI Респуб.luкч Казахсmан о разреulенuях u
увеdо,u.пенuях,' ре?uсmрацuонное уdосmоверенuе на ,цекарсmвенное среdсmво u.гlч
л,tеduцuнское uзdелuе, BbtdaHHbl.и в сооmвеmсmвuu с полоэtсенuямч Коdекса ч поряdком,
опреdеленньtм уполномоченньtд4 ор?ано,и в об.цасmu зdравоохраненuя, с указанuе.1,I
оmечесmвенноzо mоваропроuзвоdumeqя в качесmве проuзвоdumеля), тем самым объявить
единственным победителем по ЛотуJ\.lb1, заявки потенциальных поставщиков Тоо FLEXY
PHARM, тоо FARM дLLIАNсЕ, Фtашал Тоо кдльянс-Фарм>, ИП Ерlсан, ИП !алlу на основании
п.21 Правила - оmклонumь
1.2 ЭКОНОМИя бюДжетных средств от закупок по приобретению изделий медицинского

назначения на202| год - 400 000,00 mенzе;
1.3 заключить договор и закупить <<маска dля лuца л,tеduцuнская оDноразовая mрехслойнаяll утоо kvita pharma> ценовые предложение которого явилось наименьшим, согласно

приложению 2.
2. признать закупку по приобретению кколпачок Мiпiсар с повudон-йоdолцl согласно п.100 и
в соответствии п.l02 Правила для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской
помощи на 2021 год способом запроса ценовых предложений состоявшимся, признать
победителем ТОО Mitek AlrTaty;

I



2,1 экономия бюджетных средств от 3акупок по приобретению изделий медицинского
назначения Ha202l год- 0,00тенге;

2,2 заключить договор и закупить кКолпачок МiпiСар с повudон-йоdомll у ТОО Mitek
Almaty ценовые предложение которого явилось наименьшим, согласно приложению 2,

Амурказинова А.Т.(зам,главного врача по ЛЧ)

Нургазина Г. (и.о гл.мед.сестра)
Болекбаева Б.М. (мед.сестра ВоП)


