
Протокол об итогах государственных закупок способом  
запроса ценовыхпредложений

г.Усть-Каменогорск 05.06.2019год

Наименование закупки 
1)Изделия медицинского назначения

Дата начала приема заявок: 29.05.2019г.10.00
Дата окончания 05.06.2019г.11.00

Наименование заказчика
Усть-Каменогорский филиал НЛО «Медицинский университет Семей»
Адрес заказчика
070010. Казахстан ВКО г.Усть-Каменогорск . ул.Серикбаева, 47

Обоснование: Согласно п. 101 главы 9 постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и 
проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, 
изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 
медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования»
Организатор закупа запросил у потенциальных поставщиков, путем размещения объявлений на Интернет-ресурсе заказчика:

• ценовые предложения
• разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности, осуществляемое 

разрешительными органами посредством лицензирования
• документы, подтверждающие соответствие положениям главы 4 настоящих Правил заявленных изделий медицинского назначения, 

расходных материалов в комплектующих к изделию медицинского назначения, медицинской технике

В срок до 10.00 часов 05.06.2019 г. представлены ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков:

№ 1 Наименование ТОО Адрес Номер телефона
1 ТОО «ДиАКиТ» г.Караганда.Октябрьский 

район.микрорайон 19.строение 
40А

8(7212)37-86-02



Сумма.выденленная из бюджета составляет 339245 тенге на закуп изделий медицинского назначения.

• Потенциальный поставщик ТОО «ДиАКиТ» представил ценовые предложения но изделиям медицинского назначения по 
лотам №11, в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в 
области здравоохранения, разрешение подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление 
деятельности, осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования, регистрационное удостоверение, 
документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

• По изделиям медицинского назначения но лотам № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16 ценовые предложения не были 
предоставлены, закуп способом ценовых предложений признан несостоявшимся.

ИТОГИ но изделиям медицинского назначения:

№
лота

Наименование
товара Техническая спецификация Ед. изм.

Кол-
во

Цена 
выделенная 
для закупа, 

тенге

Сумма 
выделенная 
для закупа, 

тенге

Предложенная цена 
поставщиком

Ппоставщик Победитель

11
Глюкоза-ручной

метод

Чувствительность -10мг\длЛинейность- 
от 20 до 250мг\дл.Воспроизводимость- 
коэффицент вариации до 5% для 
ручного метода определения

набор 25 3700 92500 3500 ТОО
«ДиАКиТ»

ТОО
«ДиАКиТ»

Комиссия по результатам оценки в сопоставлении заявок РЕШИЛА:

Согласно п. 110 главы 9 постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 111 I РК

1. По изделиям медицинского назначения
• по лотам № 11 признать победителем закупки ТОО «ДиАКиТ», предложивший единственный ценовое предложение



Победителю закупок по изделиям медицинского назначения по лоту №11 ТОО«ДиАКиТ» представить заказчику Усть-Каменогорскому филиалу 
НЛО «Медицинский университет Семей » документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям в течение 10 календарных дней 
(п 1 13 главы 9 постановления Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 11П РК)

Заказчику Усть-Каменогорский филиал НЛО «Медицинский университет Семей» в течение трех календарных после дня определения победителя 
соответствующим квалификационным требованиям, направить победителю подписанный договор закупа.
Победителю закупок по изделиям медицинского назначения по лотам № 11, ТОО «ДиАКиТ» в течение пяти рабочих дней со дня получения 
договора от Заказчика, подписать договор заку па.
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