
Протокол №31 от 12.09.2022 года
итогов закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

1. Организатор ГКП на 11ХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» 
находящийся по адресу: РК. Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Гхкельды-би, 224, в соответствии с Правилами 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 утвержденных 
Постановлением Правительства РК № 375 от 04 июня 2021 г. (далее Правил) осуществил закуп способом запроса ценовых.

2. Цеповые предложения предоставили следующие поставщики:

№ Наименование потенциального поставщика, БИН, местонахождение Дата, время представления 
ценового предложения

1 ТОО «Аксель и А» БИН (090640014136) юридический адрес: РК, г. Алматинская область. 08.09.2022г 08:05Илийский район, Казциковский с.о., Территория Промзона, здание №21, 040700

1 ТОО «ДиАКиТ» БИН (160640027450) юридический адрес: РК, Карагандинская область. 08.09.2022г 09:07г. Караганда, район Олихан Бекейхан, микрорайон 19, строение 40А, 100001

3. 11редсгавители потенциальных поставщиков не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовым предложением 
(п.99, пн. 4) Гл. 9 Правил.

4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ Наименование товара Ед.изм К-во цена сумма ТОО
«Аксель и А»

ТОО
«ДиАКиТ »

1
11абор реактивов для 
прсдстсрилизационного контроля с 
фенолфталеином

наб 18 4500 81000 4 500 2 400

/
/

/



1. Определить потенциального поставщика (и его местонахождение) с которыми предполагается заключить договор закупа (Гл. 9 и. 100)

ТОО «ДиАКиТ» ВИН (160640027450) юридический адрес: РК, Карагандинская область, i . Караганда, район Олихан Бокейхан, 
строение 40А, микрорайон 19
- по наименованию товара №1 (Азонирам-ДиАКиТ. комплект реагентов для контроля качества предстерилизационпой очтстки медицинских 

изделий, азопирам сухой с фенофталнном) на сумм) 43 200,00 (Сорок три тысячи двести) тенге 00 тиын;
Цена договора составит 43-200,00 (Сорок три тысячи двес ти) тенте 00 тиын:

2. Победи телю предоставить организатору (заказчик) закупа в течении К) календарных дней со дня признания победителем пакет документов, 
подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, согласно п. 102 гл.9 Правил.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б. (председатель комиссии)

Заместитель директора по
организационно - методической работе Аубакиров К.К. (заместитель председателя комиссии)

( В трудовом отпуске с 01.08,- 12.09.2022г 11риказ № 110-ж от 22.07.2022г)

Главный бухгалтер
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i n i U < ~  С (- i С Койшибаева Ш.С.

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Заведующая кардиологическим отделением

Секретарь комиссии:

Каюмова Г.Н. 

Бахытжан А.Б.

Менеджер по лекарственному 
обеспечению
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Кравцова Л.А.


