
 

Протокол итогов 

закупа изделий медицинского назначения на 2020 год способом запроса ценовых 

предложений  в ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» акимата города 

Нур-Султан для оказания  гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.  

 

г. Нур-Султан                                                                                       24 июня 2020 год 

 

1. Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии: 

Бектаева Г.Т 

 

Зам. и.о. директора по лечебной части  

 

Члены комиссии: 

 

 

Алтынбекова Г.И. Старшая медсестра  

Гом Л.Г.  Секретарь 

2. Подвела итоги закупа изделий медицинского назначения способом запроса ценовых 

предложений для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 

2020 год: 

3. Заказчик и организатор закупок: ГКП на ПХВ «Городской центр психического здоровья» 

акимата города Нур-Султан, адрес: г. Нур-Султан, ул. Хусейн бен Талал здание 7.  

4. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их международное непатентованное 

наименование указаны в Приложении №1 к настоящему протоколу.  

5. Потенциальные поставщики, представившие в установленный срок ценовые предложения:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального поставщика 
Адрес фактический 

Время и дата 

регистрации 

1 ТОО «АЛЬЯНС -ФАРМ» 
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 

Серикбаева, 27 

22.06.2020 г. 

15:19 

2 ТОО «АРША» 
Акмолинская область, г. Кокшетау, 

мкр. Васильковский 12 «а» 

22.06.2020 г. 

11:19 

3 ИП «Invitro» г.Костанай, ул. Садовая 81, кв. 36 
22.06.2020 г. 

11:18 

4 ТОО «Fam.Alliance» 
г.Алматы, мкр Коккайнар, пер. 

Жангельдина, 14 

22.06.2020 г. 

10:15 

5 ТОО «Кристалл АСТ» 
г.Нур-Султан, пер. Шынтас, 6 2,1 

(4этаж) 

22.06.2020 г. 

10:31 

6 ТОО «Агрофарм-НС» 
г.Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік, 12/1, 

ВП2 

24.06.2020 г. 

13:52 

7 ТОО «Эндомед» 
г.Нур-Султан, ул. Сейфуллина, д.3 ВП 

7 

23.06.2020 г. 

15:37 

 

6. Потенциальные поставщики, изъявившие желание присутствовать при вскрытии 

конвертов с ценовыми предложениями: отсутствуют. 

7. Ценовое предложение, представленное потенциальным поставщиком, указано в 

Приложении 1 к настоящему протоколу. 

8. Комиссия по результатам рассмотрения представленной заявки,  РЕШИЛА: 

1) Согласно параграфа 8 главы 10 пункта  112 Правил организации и проведения закупа 

лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг по оказанию 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в 

системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 



признанать победителем закупа ТОО «Арша» по лоту №1,  ТОО «АЛЬЯНС-ФАРМ» по лоту 

№ 2, ИП «Invitro» по лоту № 3. 

2) Победителю представить заказчику в течение десяти календарных дней со дня признания 

победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям. 

3) В установленные сроки заключить  договор закупа с победителем. 

  

  

  

 


