
ПРОТОКОЛ №1
об итогах закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, 

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, 
фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе 

обязательного социального медицинского страхования 
запроса ценовых предложений

г.Актобе от «29» июля 2019г.

29 июля 2019г. в 15 часов 00 минут по адресу: г.Актобе. ул.Бр.Жубановых, 263/3,произвела 
процедуру вскрытия конвертов с заявками на учас гие по закупу медицинской техники.

Заказчик: РГП на ПХВ «Актюбинский региональный государственный университет имени 
К. Жубанова» МОН РК, г.Актобе, ул.Бр.Жубановых, 263/3

1. Комиссия в составе:
Председатель: Бердыбаев Н.М.
Заместитель председателя: Тукеева А.Е.
Члены комиссии: Джумагалиева М.Н. 
Секретарь комиссии: Тшеугали А.Э.

Организатор/Заказчик: РГП на ПХВ «Актюбинский региональный государственный 
университет имени К. Жубанова» МОН РК, провела закупки способом запроса ценовых 
предложений по Постановлению Правительства РК от 30 октября 2009г. №1729 «Об 
утверждении 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» 
(далее-Правила) на интернет ресурсе сайте: http://www.arsu.kz в период с 22.07.2019 г по 
29.07.2019 г.

1. Камера ультрафиолетовая УФК-2. Россия Касимовский приборный завод.
2. Электрокардиограф 12 канальный миниатюрный.
3. Аппарат ИВ Л Кокчетав 4.
4. Аппарат УВЧ терапии - 60 Мед Теко.
5. Тонометр глазного давления (по Маклокову) Япония

Следующие потенциальные поставщики представили свои ценовые предложения по 
лоту, до истечения окончательного срока представления до 12-00 часов местного времени 
29 июля 2019 года.

1. ТОО «КамКор Company LTD», г.Актобе, р-н Алматы, ул.Карасай Батыра, д. 13, кв.8, 
29.07.19г. в 11-00 местного времени.

Представленные заявки на участие в закупе запроса ценовых предложений:
ТОО «КамКор Company LTD» по лоту №1,2,3,4

1. Камера ультрафиолетовая УФК-2. Россия Касимовский приборный завод.
2. Электрокардиограф 12 канальный миниатюрный.
3. Аппарат ИВ Л Кокчетав 4.
4. Аппарат УВЧ терапии - 60 Мед Теко.

По лоту №5 не представили ценовые предложения.

Комиссия по проведению закупа способом ценовых предложений, рассмотрев 
поступившие ценовые предложения, РЕШИЛА:

http://www.arsu.kz


В соответствии с пунктом 112 главы 10 Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 в случае, когда в закупе способом запроса 
ценовых предложений принимает участие один потенциальный поставщик, ценовое 
предложение и документы которого представлены в соответствии с пунктом ИЗ 
настоящих Правил, заказчик или организатор закупа принимает решение о признании 
такого потенциального поставщика победителем закупа.
Рассмотрев и изучив ценовое предложение потенциального поставщика, комиссия 
единогласно решила:

• Признать победителем закупа по лоту 1,2,3,4 «КамКор Company LTD» на сумму 
2432000 (два миллиона четыреста тридцать две тысячи) тенге 00 тиын.
По лоту 5 повторно объявить закупки способом запроса ценовых предложений.

На основании главы 10 пункта 113, 114 настоящих Правил, победителям закупа запроса ценовых предложений для 
заключения Договора представить в тепчении десяти календарных дней документы, подтверждающие соответствие из 
квалификационным требованиям. В течении 3 календарных дней с момента предоставления документов при 
соответствии квалификационных требований заключить Договор с победителями закупок.

Председатель:

Заместитель председателя:

Члены комиссии:

Секретарь:


