
Протокол №34 от 12.10.2022 года
итогов закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

1. Организатор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения области Жепсу» находящийся 
по адресу: РК, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Нскельды-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:

№ Наименование потенциального поставщика, БИН, местонахождение
Дата, время представлении 

ценового предложения

1 ТОО «ОрдаМед Жетысу» БИН (170840034145) юридический адрес: РК, г. Талдыкорган, 
микрорайон Коктем, здание №10 индекс 040000

06.10.2022г 09:30

2
ТОО «Dana Estrella» БИН (040740003908) юридический адрес: РК, г. Алматы, ул. Гоголя, 89А 
индекс 050004

06.10.2022т 15:10

3. 11редставители потенциальных поставщиков не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовым предложением 
(п.138, ни. 4) Гл. 10 Правил.

4. 11о'тенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ 11аименование 
товара Краткая характеристика ед.изм к-во цена

Сумма 
выделенная 
для закупа

ТОО
«ОрдаМед
Жетысу»

ТОО
«Dana

Estrella»

МИ цена цена

Рулоны самоклеющейся лен ты 
шириной 19 мм, длиной 50 м, имеет на

1 Химические
индикаторы

своей поверхности химический 
индикатор красною цвета, меняющий 
цвет с красного на жел тый в

рулон 6 15 330 91 980 15 225

• результате кон такта с иарамцрезультате кон такта с пирами _- - /  J



пероксида водорода. Лента является 
наружным индикатором 1 класса - 
свидетелем цикла в стерилизаторе 
Sterrad NX. Упаковка № 6.

2 Стерилизующее 
средство D50

Стерилизующее средство на стерилизатор 
плазменный низкотемпературный модель 
Reno D50 (20 кассет/коробка)

коробка 1 120 010 120 010 120 010

Всего: 211 990

1.Определить потенциального поставщика (и его местонахождение) с которыми предполагается заключить договор закупа (I л. 10 и. 130): 

ТОО «Dana Estrella» БИН (040740003908) юридический адрес: РК, г. Алматы, ул. Гоголя, 89А индекс 050004
по наименованию товара №1 (химическая индикаторная лента из «Медицинская стерилизационная система Sterrad NX с технологией А1Л,C lear с 
принадлежностями и с расходными материалами) на сумму 91 350,00.
Цена договора составит 91 350,00 (девяносто одна тысяча триста пятьдесят) тенге 00 тиын;

ТОО «ОрдаМед Жетысу» БИН (170840034145) юридический адрес: РК, г. Талдыкорган, микрорайон Коктем, здание №10 индекс 040000 
по наименованию товара №2(Стерилизующее средство на стерилизатор плазменный низкотемпературный модель Reno 1)50 (20 кассег/коробка) на 
сумму 120 010,00
Цена договора составит 120 010,00 (Сто двадцать тысяч десять) тенге 00 тиын;

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

Члены комиссии:

Заместитель директора по лечебной работе

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Заведующая кардиологическим отделением

Юрист

Секретарь комиссии:

Менеджер по лекарственному обеспечению

" Шормаков А.Б. (председатель комиссии)

Аубакиров Е.К. (заместитель председателя комиссии) 

Бакытжан А.Б.

Курпатаев Б.

Кравцова Л.А.


