
Протокол 

об итогах осуществления   закупок  профессионального горизонтального морозильника способом запроса ценовых 

предложений 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                             10 ч. 00 мин. «25» января 2021 г. 

 

Место проведения: г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Ж. Досмухамедулы, 24                                                                                        
Организатор закупок:  Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центр первичной 

медико-санитарной помощи «Достык» акимата города Нур-Султан                                                                                                                                                     

Адрес:  г.Нур-Султан, район "Байқоңыр", Ж. Досмухамедулы, 24                                                                                         
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: 

                      

        
Приложение № 1 

   

закуп профессионального горизонтального морозильника способом запроса ценновых предложений 

№ 

лота 

Наименование 

товара                          

/ Тауар атауы  

Техническая характеристика (описание) товара / 

Тауарлар техникалық сипаттамасы (сипаттау)  

Ед. изм./ 

өлшем 

бірлігі 

Кол-во/              

Саны 

Цена за ед./ 

Бірліктің 

бағасы 

Общая 

сумма, 

утвержденная 

для закупки, 

тг./ Сатып 

алуға 

мақұлданған 

жалпы сома, 

тг 



1 
Профессиональный 

горизонтальный 

морозильник  

Диапазон выставленной температуры: от -45оС до -10оС. 

Объем емкости, не менее: 296 литров 

Расположение: горизонтальное 

Безопасность: дверной замок 

Дисплей: цифровой, отображающий текущую температуру 

(°C/°F) 

Система звуковой и визуальной предупредительный 

сигнализации: высокая/низкая температура  

Поворотные колеса: 4 шт 

Внутренняя структура из нетоксичного материала  
Габариты ДхГхВ: 1260 х 695 х 890 мм  

Электрическое подключение: 1/N/PE 230В - 50 Гц  

Условия гарантийного, сервисного обслуживания: 

Гарантийное сервисное обслуживание 12 месяцев. 

Работы по техническому обслуживанию выполняются в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации и 

должны включать в себя: 

- замену отработавших ресурс составных частей 

- замене или восстановлении отдельных частей МТ 

- настройку и регулировку изделия, специфические для данного 

изделия работы 

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных 
механизмов и узлов 

- удаление пыли и грязи, следов коррозии и окисления с 

наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его 

составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой) 

-иные, указанные в эксплуатационной документации, операции, 

специфические для конкретного типа изделий 

Инструкция пользователя на русском/казахских языках. 

Электропитание: подключение к сети однофазное 220-240В 

шт 1 1 700 000 1700000 

  итого         1 700 000,00 

  

Выделенная сумма: 1 700 000,00 (один миллион семьсот тысяч) тенге, 00 тиын.   

2) На момент окончания приема заявок:  22 января 2021 г. 12 ч. 00 мин. были предоставлены заявки с ценовыми 

предложениями  от следующих потенциальных поставщиков: 

- ТОО «OST-PHARM», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Астана,16 А;  15:10, 20.01.2021 год 

 

которые были рассмотрены:  



Наименован

ие 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, 

тенге 

Сумма,  тенге 
Квалификацион

ные требования 

Соблюдение 

условий закупа 

ТОО 

«OST-

PHARM» 

1 
Профессиональный горизонтальный морозильник 

CL40VT29 (art. 780765) -45 ℃-10 ℃ 296 LITERS (50 

Гц) Италия, SMEG S.p.A. 

1 700 000 1700000 Соответствует Соответствует 

Итого  
 

 1 700 000,00   

3) При вскрытии заявок присутствовали представители: нет. 

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

РЕШЕНО: 

-по лоту 1  допустить и признать победителем ТОО «OST-PHARM». 

- Заключить договор с ТОО «OST-PHARM» в срок до 05 февраля 2021 года.  

- Для заключения договора ТОО «OST-PHARM»  предоставить в течении десяти календарных дней со дня признания их 

победителем по указанным лотам,  документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям согласно 

пункту 113 Правил. 

  

 

Директор                                                              _______________________  Мукушева С.М. 

                                                                                        /подпись/                                          


