
Протокол №17 
об итогах государственных закупок 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2018 год 
способом запроса ценовых предложений 

г. Шымкент 
мкр. Нурсат, 442 28.04.2018 

1. Организатор закупки ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО, г. Шымкент, мк] 
Нурсат, 442, составили протокол об итогах закупа способом запроса ценовы 
предложений от 11.04.2018года лекарственных средств и изделий медицинског 
назначения на 2018 год. 

2. Сумма, выделенная для закупки по каждому лоту указаны в приложении № 1 к настоящем 
протоколу. 

3 Обоснования применения данного способа: согласно п. 103 Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, 
диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники, фармацевтических услуг для оказания 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, в связи с потребностью в 
осуществлении закупа товаров, фармацевтических услуг на 2018 год способом запроса 
ценовых предложений. 

4 Краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование согласно приложению i 
настоящему протоколу 

5. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагаете} 
заключить договор закупа и цена такого договора: 

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

Местонахождение Соответствие 
квалификационным 

требованиям 

1 ТОО «ЮМК «ТЕКНА» г. Шымкент, мкр Катын Копр, 
ул.К.Омешулы, 5 «А» 

соответствует 

6. Заказчик государственных закупок ГККП «Областной центр крови» УЗ ЮКО по результатам 
данных закупок ценовых предложений РЕШИЛ: 

1) закупить лекарственные средства и изделия медицинского назначения по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе 
обязательного социального медицинского страхования на 2018 год способом закупа ценовых 
предложений у единственного потенциального поставщика принявшего участие, ценовое 
предложение и документы которого соответствуют пункту 113 Правил : 7. Наименование и 
местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор о государственных закупках и 
цены такого договора: 

№ 
п/п 

Наименование 
потенциального 

поставщика 

адрес потенциального поставщика На общую сумму, тенге 

1 ТОО «ЮМК 
«ТЕКНА» 

г. Шымкент, мкр Катын Копр, 
ул.К.Омешулы, 5 «А» 

717 940,00 



7. Заказчик государственных закупок ГККП «Областной центр крови» по результатам 
данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ: 

1) закупить лекарственные средства и изделия медицинского назначения по оказанию 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи 
в системе обязательного социального медицинского страхования на 2018 год 
способом запроса ценовых предложений. 

№ 
и/и 

Наименование 
потенциального поставщика 

адрес потенциального поставщика 

1 ТОО «ЮМК «ТЕКНА» г. Шымкент, мкр Катын Копр, 
ул.К.Омешулы, 5 «А» 

2) Согласно приложения №1 к настоящему протоколу в срок согласно действующему 
законодательству заключить договор о государственных закупках с 
вышеуказанным поставщиком. 

3) ГККП «Об.шстпоц центр крови», - направить текст настоящего протокола на веб - сайт. 

Председатель комиссий: 

Директор 

Члены комиссии: 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Провизор 

Председатель профкома 

. Кыдырова 

Б. Ишангалиев 

М. Джумагулова 

М.Кадырова 

Секретарь комиссии С. Сатыбалдиева 



Приложение №1 
к протоколу №17 от «28» апреля 2018г. 

№ 
Наименован не 

лекарственного 
средства, ИМН 

Характеристика 
ед.из 

м. 

Коли 
чество Цена Сумма, в тенге 

1 Иглодержатель Иглодержатель шт 7800 15,8 123 240,00 

2 Иглы для взятия 
крови 2Ю(0.8*38мм) 

Иглы для взятия крови 
2Ш(0.8*38мм) шт 7800 26 202 800,00 

3 

Эритротест-
Цоликлон Анти-А 
10мл 

Эритротест-Цоликлон 
Анти-А 10мл фл 150 608 91 200,00 

4 

Эритротест-
Цоликлон Анти-АВ 
5мл 

Эритротест-Цоликлон 
Анти-АВ 5мл фл 100 569 56 900,00 

5 

Эритротест-
Цоликлон Анти-В 
10мл 

Эритротест-Цоликлон 
Анти-В 10мл 

фл 200 608 121 600,00 

6 

Эритротест-
Цоликлон Анти-Д 
Cynep(IgM) 5мл 

Эритротест-Цоликлон 
Анти-Д Cynep(IgM) 5мл 

фл 200 

/ 

611 

\ 

122 200,00 

Итого: Г 717 940,00 
-

ГККП «Областного центра 

Главный бухгалтер 

Юрист 

Провизор 

Председатель профкома 

ТКУя 

у 
щев 

Б. Кыдырова 

Б. Ишангалнев 

М. Джумагулова 

М.Кадырова 

Секретарь комиссии С. Сатыбалдиева 


