
Протокол 

об итогах осуществления   закупок  имн способом запроса ценовых предложений (системы) 

 

г.Нур-Султан                                                                                                                             15 ч. 00 мин. «27» апреля 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: 

                      

№ 

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 Система Одноразовые система для инфузий шт 5000 43,00                     215 000,00    

  итого         215 000,00 

  

Выделенная сумма: 215 000,00 (двести пятнадцать тысяч) тенге, 00 тиын.   

2) На момент окончания приема заявок:  27 апреля 2021 г. 11 ч. 00 мин. были предоставлены заявки с ценовыми 

предложениями  от следующих потенциальных поставщиков: 

- ТОО «ФАРМ-ЛИГА», РК, г.Петропавловск, ул. К. Сутюшева,43-5, 14:10, 22.04.2021 г, 

 

которые были рассмотрены:  



Наименование 

поставщика 

№ 

лота 

Торговое наименование 

(по победителям) 

Цена, 

указанная в 

заявке, 

тенге 

Сумма,  тенге 

Квалификаци

онные 

требования 

Соблюдение 

условий закупа 

ТОО «ФАРМ-

ЛИГА» 
1 Системы Китай, Anhui 42,70 213 500,00 Соответствует Соответствует 

Итого  
 

 
213 500,00 

  

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 «ФАРМ-ЛИГА». 

- Заключить договор с ТОО «ФАРМ-ЛИГА» в срок до 6 мая 2021 года.  

- Для заключения договора ТОО «ФАРМ-ЛИГА»  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/                                          


