
 

 

Протокол № 35 

Об итогах закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений на 2021 год 

 

      г. Алматы                                                                                                                                                                                                                                         «08» июля 2021 г. 

 

1. Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова", находящегося по адресу г. Алматы, ул. 

Толе Би 94, в соответствии с п.92 главой 9 Правил 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 и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375, провел закуп способом запроса ценовых предложений по следующим наименованиям: 

 

П.П Наименование  Товара 

 

Краткое описание 

 

 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

единицу 

товара 

(в тенге) 

Общая 

стоимость 

Товара 

(в тенге) 

1 Фистульные иглы размером 15G артерия Фистульные иглы размером 15G артерия шт 550 350,00    192 500,00    

2 Фистульные иглы размером 15G вена Фистульные иглы размером 15G вена шт 550 350,00    192 500,00    

3 Фистульные иглы размером 16G артерия Фистульные иглы размером 16G артерия шт 550 350,00    192 500,00    

4 Фистульные иглы размером 16G вена Фистульные иглы размером 16G вена шт 550 350,00    192 500,00    

5 Фистульные иглы размером 17G артерия Фистульные иглы размером 17G артерия шт 200 350,00    70 000,00    

6 Фистульные иглы размером 17G вена Фистульные иглы размером 17G вена шт 200 350,00    70 000,00    

Итого: 910 000,00    

 

Выделенная сумма 910 000,00 (девятьсот десять тысяч) тенге. 

       Место поставки товара: г. Алматы,  Университетская клиника  «Аксай» мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган № 2. 

 

2. Наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовое предложение до истечения окончательного срока предоставления ценовых предложений: 

ТОО «ДОСТОО» - г. Алматы, р-н. Наурызбайский, мкр. Шугыла, ул. С. Жунисов, дом 12/5, №7 (30.06.2021 г. 12:30) 

 

П.П Наименование  Товара 

 

Краткое описание 

 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

Цена за единицу 

товара 

(в тенге) 

ТОО «ДОСТОО» 

цена 

1 Фистульные иглы размером 15G артерия Фистульные иглы размером 15G артерия шт 550 350,00 348,00 

2 Фистульные иглы размером 15G вена Фистульные иглы размером 15G вена шт 550 350,00 348,00 

 

 

"С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті" Коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" 



3 Фистульные иглы размером 16G артерия Фистульные иглы размером 16G артерия шт 550 350,00 348,00 
4 Фистульные иглы размером 16G вена Фистульные иглы размером 16G вена шт 550 350,00 348,00 
5 Фистульные иглы размером 17G артерия Фистульные иглы размером 17G артерия шт 200 350,00 348,00 
6 Фистульные иглы размером 17G вена Фистульные иглы размером 17G вена шт 200 350,00 348,00 

 

3. Организатор закупок Некоммерческое акционерное общество "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова" по результатам 

оценки и сопоставления ценовых предложений потенциальных поставщиков РЕШИЛА:  

- определить победителем ТОО «ДОСТОО» - г. Алматы, р-н. Наурызбайский, мкр. Шугыла, ул. С. Жунисов, дом 12/5, №7 по лотам № 1-6 на основании 

предоставления только одного ценового предложения и заключить с ним договор на сумму 904 800,00 (девятьсот четыре тысячи восемьсот) тенге. 

Победитель представляет Заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем пакет документов, 

подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, согласно главе 9, пункта 102 Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375.  

          

                       Председатель комиссии: 

                            Финансовый директор                                                                                                                     _______________________      Утегенов А.К. 

              Члены комиссии:                                                                                

                            Руководитель университетской клиники                                                                                   __________________________   Тажиев Е.Б. 

                           Руководитель отдела планирования университетской клиники                                           __________________________     Аимбетов А.Т. 

                          Руководитель отдела лекарственного обеспечения                                                                      ________________________      Адилова Б.А. 

                          Юрист юридического управления                                                                                                  ________________________     Ахмет А. Н. 

                          Секретарь комиссии:                                                                                                                         _________________________ Салиахметова Д.О. 


