
Протокол №33 от 29.09.2022 года
итогов закупа лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

1. Организатор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» 
находящийся по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Ескельды-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, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений 
Правительства Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.09.2022г) утвержденных Постановлением 
Правительства РК № 375 от 04 июня 2021 г. (далее Правил) осуществил закуп способом запроса ценовых.

2. Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:

I

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

1 ТОО «Pharmprovide» БИН (000340005813) юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский 
район, улица Блока, дом № 14 индекс 120000

26.09.2022г 14:00

3. Представители потенциальных поставщиков не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовым предложением 
(п.138, пп. 4) Гл. 10 Правил.

4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ Наименование товара Краткая характеристика ед.изм к-во цена
Сумма 

выделенная 
для закупа

ТОО
«Pharmprovide»

МИ цена

1 Система для внутривенных 
инфузий Infusomat Space Line

Система для внутривенных инфузий  
Infiisomat Space Line, для волюметрических  
насосов. Стандартная, материал П В Х  без  
фталатов, длина линии 2 5 0  см 8700036SP

шт 100 2 212 221 200 2212

Итого: 221 200,00



1. Определить потенциального поставщика (и его местонахождение) с которыми предполагается заключить договор закупа (Гл. 10 п. 
139):

ТОО «Pharm provide» БИН (000340005813) юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский район, улица Блока, дом № 14 
по наименованию товара №1 (Линия инфузомат спейс, стандарт 250см) на сумму 221 200,00 
Цена договора составит 221 200,00 (Двести двадцать одна тысяча двести) тенге 00 тиын;

2. Победителю предоставить организатору (заказчик) закупа в течении 10 календарных дней со дня признания победителем пакет документов, 
подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, согласно п. 141 гл.10 Правил.

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

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

Аубакиров Е.К. (заместитель председателя комиссии)

Главный бухгалтер Койшибаева Ш.С.
( В трудовом отпуске с 26.09.- 12.10.2022г Приказ №152-ж от 19.09.2022г)

Заведующая кардиологическим отделением

Зав. Аптекой Каюмова Г.Н.

Бахытжан А.Б.

Секретарь комиссии:

Специалист по госзакупкам Кравцова Л.А.


