
Протокол итогов «ИМИ»
по закупу «Изделий медицинского назначения» на 2020 год 

способом запроса ценовых предложений

Организатор/Заказчик: КГП на ПХВ «Городская Поликлиника №1»Гоголя 53/63

1. Краткое описание и цена закупаемых товаров: 
Приложение №1

Приложение №1 ИМИ

9.07.2020

Наименование Краткая характеристика ед изм КОЛ во Цена за 
еденицу

Общая сумма

Пульсоксиметр пальчиковый 
(детский)

Диапазон измерений: 70%-99%
2. Точность: ± 2% на этапе 70%-99%, не указано (<70%) для SP02 3. 
Разрешение: ± 1%
4. низкая перфузия: <0.4%
PR:
5. Мощность: два щелочных аккумулятора ААА 1,5 в 
Габариты (см) не более 5.8 х 3.2 х 2.6
Вес прибора (г) 54

шт 5 49000 245 000

Пульсоксиметр пальчиковый 
(взрослый)

.

Диапазон измерений: 70%-99%
2. Точность: ± 2% на этапе 70%-99%, не указано (<70%) лля SP02 3. 
Разрешение: ± 1%
4. низкая перфузия: <0.4%
PR:
5. Мощность: два щелочных аккумулятора ААА 1.5 в 
Габарип,1 (см) не более 5.8 х 3.2 \ 2.6
Вес прибора (г) 54

Шт 15 49000 735 000

Выделенная сумма для государственных закупок: 980 000,00 (Де вятьсот восемьдесят з ысячи) тенге.

Ценовые предложения предоставили следующие потенции, лше поставщики:



Цены потенциальных поставщиков, предоставленные на закуп указаны в Приложение №2 к данному Протоколу.

№ п/п Наименование потенциального поставщика Дата и время предоставления ненового 
предложения

1 ТОО «АИМ Плюс» 30.06.2020 г. 12ч. 00 мин
2 ТОО «FAM ALLIANCE» 29.06.2020 г. 1 1ч. 13 мин

3. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, с которыми предполагается заключить договор закупа (ценовые предложения которых являются 
наименьшими и соответствуют требуемым техническим характеристикам), а также цена (сумма) договора:

Приложение №3

№ Поставщик Наименование Количество Цена за ед. Сумма
1 ТОО «АИМ Плюс» Пульсоксиметр(взрослый) 15 26 000 390 000

2 ТОО «FAM ALLIANCE» Пульсоксиметр(взрослый) 15 48 500 727 500

л ТОО «FAM ALLIANCE» Пул ьсо кс им етр(детс кий) 5 48 500 242 500

№
п/п

Наименование
потенциального поставшика- 

победителя
Местонахождение потенциального поставщика Сумма договора 

(тенге)

1 ТОО «АИМ Плюс» Алматинская область,г.Каскелен ул.А.Байгазиев 
№7 390 000,00

2 ТОО «FAM ALLIANCE» г. Алматы, мкр Коккайнар.пер.Жангельдин 14 242 500,00
ТОО «FAM ALLIANCE» г. Алматы, мкр Коккайнар,пер.Жангельдин 14 727 500,00

1. При процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали представители потенциальных поставщиков:

По результатам оценки, сопоставления представленных ценовых предложений и на основании i л. 10 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 
2009 года № 1729 (закуп способом запроса ценовых предложений), РЕШИТЬ:

11ризнать закуп состоявшимся на сумму: 390 000 (Триста девяносто тысяч) тенге, 242 500(Двести сорок две тысячи пятьсоi) тенге
2. Признать победителями потенциальных поставщиков, согласно Приложения №3. после предоставления заказчику документов, подтверждающие соответствие 
квалификационным требованиям



j .  Заказчику в течение трех календарных дней со дня определения победителя соответствующим квалификационным требованиям направляет потенциальному поставщику 
подписанный договор закупа для дальнейшего заключения и подписания поставщиком.
4. Победитель в течение пяти рабочих дней со дня получения подписывает договор закупа, либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от 
подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора закупа, считается отказом от его заключения (уклонение от заключения договора).
5. Экономия 347 500 (Триста сорок семь тысяч пятьсот) тенге.

Секретарь тендерной комиссии -  Махамабет Д.М
провел тендер по закупу Изделия медицинского назначения на 2020г


