
Протокол №2

Об итогах государственных закупок
«Закуп медикаментов и изделий медицинского назначения 

для ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» 
способом запроса ценовых предложений»

от 25.04.2022 г. г. Шымкент, пр.Тауке хана 35

1.Организатор государственных закупок - ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1» управление здравоохранения УЗ города Шымкент, РК г. 
Шымкент, пр.Тауке хана 35

2. Комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Казахбаева Д.Т. - заместитель главного врача
Члены комиссии:
Шегебаева Р.П. - главная медсестра
Толебай Н.Н. - юрист
Секретарь комиссии:
Мураметова Ф.Р. - бухгалтер по государственным закупкам

3. Согласно п. 92 гл. 9 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, утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 (далее -Правил) был проведен 
закуп медикаментов на 2022 год способом запроса ценовых предложений

4. Сумма, выделенная по лотам составляет 2 086 500, 00 (Два миллиона 
восемьдесят шесть тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын.

№ 
лота

Наименование Дополнительная 
характеристика

Ед 
изм

Кол- 
во

Цена Сумма

1 Экспресс тест 
для определения 
Скрытой крови 
в кале (FOB-N) 
№1

1 .Тест полоска - 1 шт. 2. 
Кассета - 1 шт. 3. 
Буферный разбавитель 
образца по 2 мл в 
пробирке - 1 шт. 4. 
Пробирка для буферного 
разбавителя образца - 1 
шт. 5. Запечатываемый 
пластиковый пакет для 
кассеты - 1 шт. 6. 
Картонная коробка для 
упаковки всех 
комплектующих с

наб 1500 1391 2086500



лейблом - 1 шт. 7. 
Запечатываемый 
пластиковый пакет для 
пробирки с буферным 
разбавителем образца - 1 
шт. 8. Пакет для сбора 
образца - шт. 9. ГОстикер 
- 1 шт. 10. Инструкция по 
применению на 
казазхском и русском 
языках - 1 шт. 11.
Осушитель 1 гр. - 1шт.

2086500

В 9-00 часов 22 апреля 2022 года, по адресу: г.Шымкент, проспект Тауке хана 35 
комиссия произвела вскрытие конвертов с заявками потенциальных поставщиков.

5.Обоснование применения данного способа: п.92 глава 9 Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375

6. Квалификационные данные (документы) потенциальных поставщиков 
согласно главе 3.

7. Сравнительное ценовое предложение потенциальных поставщиков 
согласно приложению 3.

8. Комиссия при рассмотрении заявок также исходила из следующих 
критериев оценки и сопоставления ценовых заявок:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для 
закупок;

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для 
участия в процедуре проведения закупок;

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;
4) гласности и прозрачности процесса закупок;
5) поддержки отечественных товаропроизводителей.
6) На данный закуп не привлекались эксперты

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые 
предложения:

№ Наименование 
поставщика Адрес Сумма по лотам

1 ТОО «Б1рлп< - 
Фарм»

г.Шымкент, ул.
Театральная д.21,
кв.4

Лот №1 - 2 086 500 (Два 
миллиона восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот) тенге.



Комиссия РЕШИЛА:

2 ТОО «Развитие 
Восток»

РК, г.Шымкент, 
ул.Акпан батыра 6

Лот №1 - 2 086 500 (Два 
миллиона восемьдесят шесть 
тысяч пятьсот) тенге.

3 ТОО «Фил- 
Фарм»

РК, г.Шымкент, ул.
Гагарина д.84, кв. 5

Лот №1 - 2 085 000 (Два 
миллиона восемьдесят пять 
тысяч) тенге.

1. Согласно пункту 100, Глава 9 Правил, 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, утвержденных Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 4 июня 2021 года №375 - победителем признается 
поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение.

2. В срок, согласно действующему законодательству заключить договор по 
государственным закупкам на 2022 год способом запроса ценовых предложений 
со следующим поставщиком: ТОО «Фил-Фарм»

№ 
п/п

наименование 
поставщика

Местонахождение 
поставщика

Цена договора

1 ТОО «Фил-
Фарм»

РК, г.Шымкент, ул.
Гагарина д.84, кв. 5

Лот №1 - 2 085 000 (Два 
миллиона восемьдесят пять 
тысяч) тенге.

Председатель комиссии ~
Казахбаева Д.Т.

Члены комиссии
Шегебаева Р.П.

Толебай Н.Н.

Секретарь комиссии
Мураметова Ф.Р. £

Заместитель главного врача 
ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1»

Главная медсестра ГКП на ПХВ 
«Городская поликлиника №1» 
Юрист ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1»

Бухгалтер по государственным 
закупкам ГКП на ПХВ «Городская 
поликлиника №1»


