
Протокол №5 от 11.02.2022 года
итогов закупа медицинских изделий 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 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.Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:

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

1 ТОО «Anirise» БИН (160240025519) юридический адрес: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Парижской 
Коммуны, 46, 050011

07.02.2022г. 14:53

2 ТОО «Aelita FC» БИН (131140010316) юридический адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Абиш 
Кекилбайулы, д. 97, кв. 15,050060

09.02.2022г. 14:39

3 ТОО «Сфера ПВЛ» БИН (030540003909) юридический адрес: РК, г. Павлодар, пр. Н. Назарбаева, д. 18, 
140000

10.02.2022г. 10:54

4 ТОО «Al Gani Med» БИН (190140028842) юридический адрес: РК, г. Алматы, Алатауский р-н, мкр. 
Акбулак, ул. 3, д.24/8, 050065

10.02.2022г. 14:20

5 ТОО «Кудермед» БИН (930840000408) юридический адрес: РК, Талдыкорган, ул. Есетова, 95, 040000 10.02.2022г. 15:50

3. Представители потенциальных поставщиков не присутствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями (п.99, пп. 4) 
Гл. 9 Правил.

4. Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ Наименование товара ед.
из
м

к-во цена сумма ТОО
«Anirise»

ТОО «Aelita 
FC»

ТОО
«Сфера

ПВЛ»

ТОО «AI 
Gani Med»

ТОО
«Кудермед»

цена цена цена цена цена
1 Шприцы 2гр №100 шт 16500 18,32 302280 15,66 18,70 17,80 16,50
2 Шприцы 5гр №100 шт 17750 19,9 353225 16,00 17,90 19,40 17,80

- Я



3 Шприцы 10 гр №100 шт 41000 31,4 1287400 25,12 23,30 30,00 28,40
4 Шприцы 20гр №50 шт 17125 41,33 707776,25 34,40 31,40 41,00 40,00 39,90
5 Шприц инсулиновый № 100 шт 6250 34,17 213562,5 23,35 28,50 26,60
6 Скальпель №15 №10 шт 200 110 22000 98,00 107,00 100
7 Скальпель №22 №10 шт 200 110 22000 98,00 107,00 100
8 Скальпель №11 №10 шт 200 110 22000 98,00 107,00 100

5. На основании представленных заявок организатор (заказчик) закупа, Решил:
1) признать несоответствующим ценовое предложение потенциального поставщика из-за непредставления документа 
соответствующего требованиям установленных Правил (см. список выявленных несоответствий).
Список выявленных несоответствий:

ТОО «Сфера ПВЛ»: 1) по наименованиям товаров №3, установлено расхождение данных указанных в ценовом предложении потенциального 
поставщика к товару №3, с данными указанными в представленном регистрационном удостоверении РК-ИМН-5№022175 от 03.04.2021 года (сайт 
«Национальный центр экспертиз лекарственных средств и медицинских изделий») в части технической характеристики медицинского изделия, 
заявленное медицинское изделие не соответствует характеристикам заявленным в объявлении, чем нарушен пп.2 п.18 Главы 4 Правил

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

ТОО «Anirise» БИН (160240025519) юридический адрес: РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Парижской Коммуны, 46, 050011 
товара №1 на сумму 258390,00 (двести пятьдесят восемь тысяч триста девяносто) тенге 00 тиын; 
товара №2 на сумму 284000,00 (двести восемьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын;
товара №3 на сумму 1029920,00 (один миллион двадцать девять тысяч девятьсот двадцать) тенге 00 тиын; 
товара №5 на сумму 145937,50 (сто сорок пять тысяч девятьсот тридцать семь) тенге 50 тиын; 
товара №6 на сумму 19600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот) тенге 00 тиын; 
товара №7 на сумму 19600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот) тенге 00 тиын; 
товара №8 на сумму 19600,00 (девятнадцать тысяч шестьсот) тенге 00 тиын;

по наименованию 
по наименованию 
по наименованию 
по наименованию 
по наименованию 
по наименованию 
по наименованию

ТОО «Aelita FC» БИН (131140010316) юридический адрес: РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Абиш Кекилбайулы, д. 97, кв. 15,050060 
- по наименованию товара №4 на сумму 537725,00 (пятьсот тридцать семь тысяч семьсот двадцать пять) тенге 00 тиын;



3) Победителям предоставить организатору (заказчик) закупа в течении 10 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.А. (председатель комиссии)

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Главный бухгалтер

Заведующая аптекой

Аубакиров Е.К. (заместитель председателя комиссии)

Койшибаева Ш.С.

Каюмова Г.Н.

Заведующая кардиологическим отделением

Секретарь комиссии: 
Менеджер по лекарственному 
обеспечению

Бахытжан А. Б.


