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Организатор

Юр. адрес
организатора
Кол-во лотов в
объявлении
Сумма
закупки
Признаки

протокол итогов ль 4
закупа способом запроса ценовых предложений

г. Алматы

040240003197 Государственное коммунальное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Городская поликJIиника J\Ъ 33" Управления
здравоохранения города Алматы

050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Ш. Калдzulкова, д.74

I2

| 977 500,00 тенге

Ns Наименование закупаемых
изделий медиципского

назначения

объем
закупа

Единица
измерения

место поставки Сумма
выделенная
для закупа

1 вата не стерильная 500 штук

ГкП на ПХВ
<<Городская

поликJIиника
J\Ъ33). 155 000

2 Шприцы 5,0 20 000 штук

ГкП на ПХВ
<Городская
поликJIиника
м33). 540 000

aJ Шприцы 10,0 5 000 штук

ГЮI на ПХВ
<Городская
поликJIиника
J\Ъ33). 180 000

4 Шприцы 20,0 1 000 штук

ГКП на ПХВ
<<Городская
поликJIиника
Jt3 3 ). 52 000

5

Системы для вливания
инфузионных растворов с иглой
2lG 10 000 штук

ГКП на ПХВ
<Городская
поликJIиника
J\Ъ33). 700 000

6 Скальпель J\Ъ 18 100 штук

ГкП на ПХВ
<<Городская
поликлиника
J\Ъ3з). lз 500

1 Ска_гlьпель J\Ъ 20 100 штук

ГкП на ПХВ
<Городская
поликJIиника
J\Ъ33). l4 000

8

Салфетка подкJIадная не тканная
нестерильная 90*60 см 4000 штук

ГкП на ПХВ
<<Городская
поликJIиника
J\Ъ33 ). 240 000

9
Индикаторы паровой
стерилизации химические 5 упак

ГКП на ПХВ
кГородская lб 500



одноразовые 180/60- 1 поликJIиника
мз3 ).

10

Индикаторы паровой
стерилизации химические
однорilзовые 1З2l60-| 5 упак

ГкII на ПХВ
<<Городская
поликJIиника
мЗ3). lб 500

1l
Шапочка клип-берет (голryбая)
пл.15 1 000 штук

ГКП на ПХВ
<<Городская
поликJIиника
J\b33). 20 000

l2 Презерватив, 200 штук

ГкII на ПХВ
<<Городская
поликJIиника
J\Ъ33). з0 000

l977 500,00

Место поставки - ГКП на ПХВ ''Городскм поликпrrника Ns 33''.
В ответ Еа приглашеЕие к участию в закупкzlх способом запроса ценовьж пред;rожений до

истечения окончатеJIьIIого срока предстalВили потеЕциalльЁые поставщики: ИП <Болатlтак>; ИП
<MedicalSystems>; Тоо <Mega Meds>, Тоо (SENIM TRAIDING), Тоо <Рhаrmgrочр>.
,Щокуr,,rенты, содержащиеся в Kol'uep'e, подIворждающие соответствие квалификациЪннiш
требованиям потеЕциапьЕьD( постalвпц,ков соответствуют у: ип <Болашак>; ип
<MedicalSystems>; ТОО <Mega Meds>, Тоо (SENIM TRAIDING>,-TOO <Pharmgroup>.

Представленные предложеЕия соответствуют квалификацион""- - 
,рЪбоrаrr""r,

устЕlновJIенныМ пуЕктоМ 8 Правr,rл оргzlниз Iии и tIроведения заJý/па лекарственных средств,
профилакrических (иммупобиологических, д{aгЕостических, д".""6"ц"рfrщих) препаратов,
изделий медицинского наlначения- и медицинской техrrики, фармацйических услуг по
оказанию объема бесплатrrой медицинской помощи> угверждеЕньD( Постановлением
Правитеrьства от 30.10.2009 года Nq1729 с ценовыми предложениями, согласно приложению 1.

Оргализатор зaжупок по результатом дtlнЕьD( закупок способом ,*po"u ценовьIх
предтожений РЕШИ,]I:
1) признать закулку по приобретению: вата не стериJьIIбI; шцрицы 5,0; шприцы 10,0;
шприцы 20,0; системы д,Iя вливЕlнIб{ rпrфузионньп< расlворов с 

".rrой 
21G; скальпель Jr1i 18;

скаJIьпелЬ ЛЬ 20; индиКаторы паровой стерилизации химические однор.lзовые 180/60-1;
индикаторы паровой стерилизации химическйе одIrора:}овые lз2lбо-l; презерватив дJuI оказtlния
гарчrнтированного объема бесплатной медициrrской помощи на 2018 год способом запроса
цеЕовых предложений состовшимися;
2) признать зак}пку по приобретепию: салфетка подкJIаднм Ее TKatrIEIUI нестерильнм 90*60
см; шапочка к.пип-берет (гоrryбм) пл.15 для оказfilия гарантированЕого объейа бесплатной
медицинской помощи на 2018 год способом зацроса ценовых предложеций неýоýд9ддшцд4цсяt;3) экономия бюджетньп< средств от зllк}тIок по приобрбтенrrо 

"aд"о"ЕlедицинскогопазначеЕп,I на 201 8 год по состоявшимся з{lкупкzlь{ - 979 1 80,00 тенге;4) по несостоявшимся закупкам остаточнм сумма зaжупа - 2б0 000,00 тенге;5) заключить договор и задоrпить у ИП <MedicalýБems>: вата Ее стерильная; шприцы 5,0;шприцы 10,0; шприцы 20,0; системы дIя вливаншI 
"обр"оrr""о, p*ruopo" с иглой 21G

ценовые предЛожение которьП явиJIись Еаименьшим, согласно приложению 2;б) зактло,пать договоо и закупить у ТОО <Меqа Meds>: скаJьпеJIь Nэ 20; индикаторы паровой
стерилизации химические одноразовые 180/60-1; индикаторы паровой стерилизации
химические одЕоразовые 132/60-1:' презерватив ценовые предложеЕие KoTopbD( явиJмсь
ЕаимеЕьшим, согласно приложению 2;

TRдIDING>: скаJIьпелъ J\Ъ 18 ценовыепредложение которьrх явилисъ наимеЕьшим, согласно приложению


