
Протокол № 5 

об итогах способом запроса ценовых предложений по закупу 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 на 

2022 год.  

         

             

г. Тараз, ул. Рысбек батыра, 13 «А» 

     зал заседаний  

11 час. 00 мин., «03» мая 2022 года 

1. Конкурсная комиссия в составе: 

Председатель комиссии 

Сарсенова Д.А. - Главный врач  

Члены  комиссии 
Аширбаева Г.С.  - Провизор   

 

Батурина А.Н.   - Нач. Отд ГЗ 

 

Секретарь комиссии 

Султан Т.С - Бухгалтер по государственным закупкам  

 
 

провела закуп 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 , в соответствии пунктом 92 гл.9 постановления Правительства Республики Казахстан 

от 04 июня 2021 года № 375 «Правила 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»  (далее - Правила) 

(наименование, краткая характеристика, цена закупаемых товаров и другие условия) 

согласно приложению №1. 

1. Сумма, выделенная для закупа лекарственных средств и медицинских изделий для 

оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составляет:  

380000(триста восемьдесят тысяч ) тенге 00 тиын. 

2. Дата и время представления ценовых предложений потенциальными поставщиками, в 

установленные сроки (до истечения окончательного срока представления ценовых 

предложений): 

№ 

п/п 

Наименование 

потенциального 

поставщика 

Адрес Дата и время 

1 ТОО «Амир и Д» 

Жамбылская область, г.Тараз, 

переулок 3 Автомобильный, 1 

«В» 

28.04.2022  14:56 

2 
     ТОО «Атон-

Диагностика» 
г.Тараз, ул.исаьая 5В  29.04.2022 09:30 

 

3. Документы потенциальных поставщиков, представленные согласно п.97 гл. 9  

Правил: 

 1.«ТОО Амир и Д» 

наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями 

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за 

исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, 

включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в 

области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

имеется 



здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не 

используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства 

Письмо Поставщика, на соответствие гл 4 Правил имеется 

 

2.ТОО «Атон-Диагностика» 

наличие государственной регистрации в Республике Казахстан в соответствии с положениями 

Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения, за 

исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, 

включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в 

области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских 

изделий, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения 

(разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области 

здравоохранения, комплектующих, входящих в состав изделия медицинского назначения и не 

используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства 

имеется 

Письмо Поставщика, на соответствие гл 4 Правил имеется 

 

4. По итогам рассмотрения представленных заявок с ценовыми предложениями от 

потенциальных поставщиков, комиссия в соответствии с Правилами, Р Е Ш И Л А :  

   1.  Согласно п.100 гл 9 Правил признать победителем 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 способом запроса ценовых 

предложений:   

- «ТОО «Амир и Д» г.Тараз, переулок Автомобильный,1 «В» по лоту №1 на сумму 300000 

тенге (торговое наименование: Техпластин-тест);   

  2.на основании п.103 гл9  Правил заключить договор 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. 

  3. разместить протокол об итогах на Интернет-ресурсе ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №5» УЗА ЖО; 

         5. информация о привлечении экспертной комиссии: нет. 

 

 

Председатель комиссии 

Сарсенова Д.А. 

Члены  комиссии 
Аширбаева Г.С. ___________ 

 

Батурина А.Н. __________ 

 

 

Секретарь  комиссии 

Султан Т.С ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к протоколу №5 от 03.05.2022г.  

№ Международ

ное 

(непатентова

нное) 

название 

лекарственн

ых средств и 

ИМН 

Торговое наименование Краткая 

характеристика 

Ед.из

м 

Цена 

победит

еля 

Кол-

во 

Сумма 

(тенге) 

Наименован

ие 

производите

ля  

страна Победитель/ 

поставщик  

1 Техпластин-тест 

4*25 

Техпластин-тест 100 

определений 

 Техпластин-тест 4*25 упаков

ка 

15000 20 300000 ООО фирма 

«Технология 

Стандарт» 

Россия ТОО «Амир 

и Д» 

 

 

Председатель комиссии 
Сарсенова Д.А. 

Члены  комиссии 

Аширбаева Г.С. ___________ 

 

Батурина А.Н. __________ 

 
 

Секретарь  комиссии 

Султан Т.С ____________ 

 


