
                                  Протокол об итогах закупа 

                                     «Приобретение электрокардиографа двенадцатиканального»» 

          (Объявление № 35 от 26.08.2019г) 

 

г. Семей                                                                                                                                                                      «03» сентября 2019г. 
1. Комиссия в составе: 

Председатель комиссии - Муканова   Ж.Р. – заведующая отделением; 

Заместитель председателя комиссии – Досжигитова С.С.- старший ординатор  гинекологического отделения 

Член комиссии – Глушкова В.А. - и.о. фармацевта 

Секретарь комиссии Магамаева С.В. – юрист 

 

 03 сентября 2019 года в 14 часов 00 минут по адресу: РК, ВКО, г. Семей, ул. Жамакаева, д. 73, Учреждение "Жамиля" кабинет 

«Бухгалтерия» произвела процедуру рассмотрения (вскрытия) конвертов с заявками на участие в закупе «Приобретение 

электрокардиографа двенадцатиканального»: 

     

№ 

ло

та 

Международное 

непатентованное 

название или 

состав 

Характеристика препарата c 

указанием дозировки, 

концентрации и 

лекарственной формы 

Поставка Единица 

измерени

я 

Количест

во 

Цена 

(тенге) 

Сумма, 

выделенная 

для закупа, 

тенге 

1. Электрокардиограф 

двенадцатиканальн

ый 

Электрокардиограф 12-канальный 

для регистрации и измерения 

биоэлектрических потенциалов 

сердца одновременной 

регистрацией 3-6-12 

общепринятых отведений и 

отведений по Нэбу. Дисплей- ЖКИ 

с возможностью отображения 

любых из 12 отведений ЭКГ, со 

встроенным термопринтером с 

возможностью печати на бумаге без 

координатной сетки с шириной 

бумаги 110 мм; память не менее чем 

на 20 фрагментов ЭКГ с 

возможностью их вывода на печать 

в течение 

30 

календарн

ых дней 

штука 1 468000 

тенге 
 468 000 тенге 

ИТОГО выделенная сумма:      468 000  тенге 
 

 



2. Заявки на участие в закупе «Приобретение электрокардиографа двенадцатиканального» способом запроса ценовых 

предложений представили следующие потенциальные поставщики: 

№ п/п 
Наименование потенциального 

поставщика 
Адрес потенциального поставщика Время 

1 ТОО "Центр Медицинской Техники" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кайсенова, д.117 

 
02.09.2019г. 

12:00 

 

3. Заявки следующих потенциальных поставщиков были отклонены как не соответствующие по следующим основаниям: 

Ценовые предложения следующих потенциальных поставщиков оставлены без рассмотрения, т.к. конверты предоставлены не в 

полном объеме, а именно отсутствие документов, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, 

установленным главой 4, а также иных согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, 

профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения 

и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и 

медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных Постановлением 

Правительства РК от 30 октября 2009г. № 1729 (далее - Правил): НЕТ 

 4. Потенциальный поставщик представил следующие ценовые предложения 

 

5. Комиссия по результатам оценки и сопоставления тендерных заявок, РЕШИЛА: 

    5.1 На основании п.112 Правил (В случае, когда в закупе способом запроса ценовых предложений принимает участие один 

потенциальный поставщик, ценовое предложение и документы которого представлены в соответствии c пунктом 113 

настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании такого потенциального поставщика 

победителем закупа) предоставить документы в соответствии c п.113 Правил по лотам: При предоставлении потенциальными 

поставщиками документов в соответствии c п. 113 Правил, признать его победителем по следующим лотам: 

№ лота Победитель закупа 

№ 1. ТОО "Центр Медицинской Техники" ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Кайсенова, д.117 

6. При вскрытии конвертов присутствовали представители потенциальных поставщиков: НЕТ 

7. Разместить данный протокол на интернет - ресурсе jamilay.kz направить победителям уведомления об итогах закупа. 

Председатель комиссии  Муканова Ж.Р. 

Заместитель председателя  Досжигитова С.С. 

Член комиссии  Глушкова В.А. 

Секретарь комиссии  Магамаева С.В. 

 

№ лота Сумма, выделенная для 

закупа, тенге 

ТОО "Центр Медицинской Техники" 

1. 468 000 463 000 

http://jamilay.kz/

