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Всем потенциальным поставщикам, 
представившим тендерные заявки.

Уведомление

г. Талдыкорган «27»апреля 2020 года

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления 
здравоохранения Алматинской области» доводит до вашего сведения копию 
протокола итогов тендера по закупу медицинских изделий для проведения 
операций на открытом сердце, на 2020 год из республиканского бюджета

Председатель тендерной 
комиссии:
Зам. директора
по эконом, вопросам Момышов С.А

mailto:almoblkard201_l@mail.ru
mailto:almoblkard201_l@mail.ru


Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу медицинских 
изделий для проведения операций на открытом сердце, на 2020 год из республиканского

бюджета

г. Талдыкорган

Тендерная комиссия в составе: 
Председатель тендерной  
комиссии:
Зам. директора 
по эконом, вопросам

Заместитель председателя 
тендерной комиссии:
Зам. Директора 
по лечебной работе

Врач кардиохирург

Юрист

Провизор

Секретарь

11 ч.ООмии. 27.04.2020 г.

Момышов С.А.

Шормаков А.Б. 

Садыков А.К. 

Жиембаев Е.С. 

Каюмова Г.Н. 

Адамова А.Д.

27.04.2020 года в 11 ч.ОО мин. в здании ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр 
г. Талдыкорган» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» тендерная комиссия 
произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере по закупу медицинских 
изделий для проведения операций на открытом сердце, на 2020 год из республиканского 
бюджета

2. Копии тендерной документации предоставлены следующим потенциальным 
поставщикам - запросов от потенциальных поставщиков не поступало.

3. Тендерных заявок потенциальных поставщиков представивших после истечения 
окончательного срока представления тендерных заявок, возвращенных не вскрытыми не было.

4.Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их 
в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в 
тендере:

№
п/п

Наименование и адрес потенциального поставщика Время и дата сдачи 
заявок на участие

1 ТОО «Dana Estrella» г.Алматы, Алмалинский район, ул.Гоголя 89 
А,офис 101

23.04.2020г. 12ч. Юмин

2 ТОО «ФирмаМеда»г.Алматы ,мкр-он Сайран 17 24.04.2020г.09ч.20мин.

Время преставления тендерных заявок на участие в тендере в соответствии с журналом 
регистрации заявок на участие в тендере.
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5. При вскрытии тендерных заявок потенциальные поставщики не присутствовали 
Тендерная комиссия в составе:
Председатель тендерной 
комиссии:
Зам. директора 
по эконом, вопросам

Заместитель председателя 
тендерной комиссии:
Зам. Директора 
по лечебной работе

Врач кардиохирург

Юрист

Провизор

Секретарь


