
ПРОТОКОЛ
Закупа способом запроса ценовых предложений

с.Шарбакты 18.10.2019 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Касимова Б.К.- главный врач КГП на ПХВ «Щербактинская РБ»

Каменова О.М.- медсестра лекарственного обеспечения
Какенова С.М.- главная медсестра
Абикенева К.М. -бухгалтер по государственным закупкамСекретарь комиссии

На основании пунктов I О 1, 104 главы 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,
профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий
медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи № 1 729 от «30» октября 2009 года (далее - Правила) КГП на ПХВ
«Щербактинская районная больница» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата
Павлодарской области произведен закуп способом запроса ценовых предложений изделия медицинского
назначения:

1. Конверт в запечатанном виде было предоставлено следующими потенциальными поставщиками:
16.10.2019 11/25 ТОО Компания «Медиус » г.Павлодар ул.Сатпаева 43 офис 17
18.10.2019 8.05 ТОО «ОрдаМедПавлодар» г.Павлодар переулок Гоголя, д.123

2. Информация о ценовом предложении потенциального поставщика

тоо тоо
кол- Компания «ОрдаМед

№ наименование Ед.изм во цена «Медиус » Павлодар»
1 Гель для кардиотокографии фл 20 960 480,00 960
2 Записывающая бумага для КТГ Изделие

представляет собой термочувствительную
>/.бумажную ленту для электрокардиографов и

кардиотокографов, на которой при выполнении
ЭКГ отражаются фазы сердечного цикла в
международных единицах измерения. Площадь
каждого квадрата нанесенной сетки составляет
1 мм на 1 мм. Каждая пятая
горизонтальная/вертикальная линия имеет
большую толщину и делит документ на
квадрат площадью 5 мм на 5 мм. Данный тип
бумаги используется на аппаратах для
построения ЭКГ.

Шт. 30 3900 1480,00 3900
4 Фетальный допплер (смотреть

техническую спецификация) Шт. 6 94000 94000,00
5 Монитор фетальный (смотреть

техническую спецификация) Шт. 1 1089900 1089900,00
3. Признать по лотам № 4,5-победителя потенциального поставщика ТОО «ОрдаМед Павлодар».
4. Признать по лотам № 1,3 не состоявшиеся в связи с неполной характеристикой данного товара со

стороны Заказчика что повлекло расхождение в ценовых предложения потенциальных
поставщиков.

5. Организатору закупов в срок до 23.10.2019г., года заключить договора с победителями закупок.

Победители в соответствии п. 113 Главы 1 О Правил Постановления Правительства Республики
Казахстан№l 729от 30.10.2009 года (с изменениями на 08.1 1.201 7r) предоставляют заказчику в течение
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десяти календарных дней со дня признания победителем, документы подтверждающие соответствие
квалификационным требованиям.

В случае несоответствия победителя квалификационным требования, закуп способом ценовых
предложений признается не состоявшимся
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