
Протокол № 1
итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, 

медицинских изделий и фармацевтических услуг
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» 

г. Талдыкорган 04.02.2021 год

1. Организатор закупок: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»
ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» индекс 040000 г. Талдыкорган, ул. Ескельды-би, 224

В соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий , 
фармацевтических услуг утвержденных Постановлением Правительства РК № 1729 от 30 октября 2009 г. (далее - Правила)

Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:

1. ТОО "Аминямсд" БИН (060540006532) юридический адрес: г. Алматы, упр.Суюнбая 89Б, офис 26
2. ТОО "DOLCE-TRADE" БИН (180640034843) юридический адрес: с.Коянкуз, ул. Уалиханова, д.25а
3. ТОО "Anirise" БИН (160240025519) юридический адрес: г.Алматы, ул.Парижской комунны 46
4. ТОО "Кудермед" БИН (930840000408) юридический адрес: г.Талдыкорган, ул.Есетова 95
5. ТОО "Медком Казахстан" БИН (180640024658) юридический адрес: г. Тараз, ул.Исатая 5Б
6. ТОО "ОрдаМед Жетысу" БИН (170840034145) юридический адрес: г.Талдыкорган, мкр.Коктем здание 10, 3 этаж
7. ТОО "Медлабсистемс" БИН (180540038941) юридический адрес: г.Алматы, пр.Сейфулина 531, офис 607
8. ТОО "ABD HALYK GROUP" БИН (180340008030) юридический адрес: г. Алматы, ул.Навои 72, кв.34
9. ТОО "Первый КазМедТехСервис" БИН (180140030012) юридический адрес: г.Алматы, мкр.Жетысу 1, д.24/50
10. ТОО "KMK-AMANAT" БИН (160540026220) юридический адрес: г.Алматы, ул.Рыскулбекова Д.39А, офис 103
11. ТОО "MedicalSavePartners" БИН (201140019187) юридический адрес: г.Алматы, пр.Сейфулина д.500/79, офис 74
12. ТОО "КФК Медсервис Плюс" БИН (040641005163) юридический адрес: г.Талдыкорган, ул.Кунаева д.5
13. ТОО "Альфа Медика Казахстан" БИН (171140023997) юридический адрес: г.Семей, ул.Засятко 89

Представители потенциальных поставщиков не присуствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. 
(п.110, пп. 4)Гл. 10 Правил.

Приобретение медицинских изделий
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1 Электроды ЭКГ одноразовые №50 уп 311 5 500.00 1 710 500.00 4 900 1,523 900 4 990 1 551 890 3 500 1 088 500 3 800 1 181 800 3 850 1 197 350

2 Шприц 5,0 гр. ш . 17 500 16 280 000,00 10.30 180 250 10.50 183 750 13,25 231 875 13,00 227 500 12,70 222 250 15,50 271 250 17 500,00 280 000 12,39 216 825

3 Шприц 10 шт 550 25.00 13 750.00 16 8 800 . 16 8 800 20 11 000 24 13 200

4 Системы одноразовые .пт 14 200 58.00 823 600.00 45.68 648 656 «•».. . 646 100 50,20 712 840 50.00 710 000 49.00 695 800 57,50 816 500 14 200.00 823 600 53.43 758 706

5 Термоидикагоры: ТИП 132С'0№500 уп. 47 6760.00 317 720,00 6 500 305 500 47 272 600 166 944

6 Медицинский фильтрующий 
респиратор

„„ 4 000 550.00 2 200 000,00 510 2 040 000 548 2 192 000 1 ! 1 600 000 490 1 960 000 443 1 772 000

Вывод 1: Ценовые предложения потенциальных постащиков отклонены из-за непредставления документов соответствующих 
требованиий установленных Правил (см. список выявленных несоответствий).
Список выявленных несоответствий:

1. ТОО "ABD HALYK GROUP": Не предоставлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара требованиям, установленным главой 4 Правил, чем нарушен п. 108, п.20 Правил.

2. ТОО «Первый КазМедТехСервис»: Не предоставлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 4 Правил, чем нарушены п.108, п.20 Правил.

3. ТОО «КМК - AMANAT»: По наименованию товара №6 не представлен документ, подтверждающий наличие регистрации медицинского изделия в Республики Казахстан, чем нарушены п.108, пп.1) п.20 Правил.

4. ТОО «Альфа Медика Казахстан»: По наименованию товара №1 «Электроды ЭКГ одноразовые №50» не представлен документ, подтверждающий наличие регистрации медицинского изделия в Республики Казахстан либо заключение (разрешительный документ) 
на ввоз на территорию Республики Казахстан, выданный уполномоченным органом в области здравоохранения, чем нарушены п. 108, пп.1) п.20 Правил.
Примечание к нарушению: Согласно пунктов 2, 3 ценового предложения потенциального поставщика ТОО «Альфа Медика Казахстан», по наименованию (лоту) предлагаемого к поставке товара №1 «Электроды ЭКГ одноразовые №50», 
страна происхождения указана: «Россия», производитель ООО «НейроСофт». Вместе с тем, согласно представленной копии регистрационного удостоверения РК-МТ-7№012522 от 05.03.2014 года



в частности пункта 9 приложения, страна происхождения одноразового ЭКГ электрода указана «Италия», производитель «Fiab». Таким образом, сведения, 
указанные в ценовом предложении потенциального поставщика, противоречат сведениям, указанным в копии регистрационного удостоверения и приложении к нему.

5. ТОО «Medical Save Partners»: Не представлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 4 Правилам, чем нарушены п. 108, пп:2), 3) 4) п.20 Правил.

6. ТОО «КФК МЕДСЕРВИС ПЛЮС»: Ценовые предложение потенциального поставщика по наименованию товара (лоту) №2 «Шприц 5,0 гр.» и по наименованию товара (лоту) №4
1. «Системы одноразовые» не соответствует условиям запроса (объявления) Заказчика, чем нарушен п. 109 Правил.
Примечание к нарушению: потенциальным поставщиком в ценовом предложении по наименованию товара (лоту) №2 цена за единицу товара указана «17 500,00», тогда как согласно объявлению заказчика максимально 
допустимая цена за единицу по наименованию (лоту) №2 указана 16 тенге, потенциальны поставщиком в ценовом предложении по наименованию товара (лоту) №4 цена за единицу товара указана «14 200,00», 
тогда как согласно объявлению заказчика максимально допустимая цена за единицу по наименованию (лоту) №4 указана 58 тенге.
2. Не представлено разрешение, подтверждающее права юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций) осуществляемое разрешительными органами 
посредством разрешительной процедуры, то есть отсутствует талон-уведомление о начале деятельности по оптовой реализации медицинских изделий.
Примечание к нарушению: потенциальным поставщиком представлена копия лицензии на фармацевтическую деятельность ФД64600429КА от 22.06.2001 года с приложением на оптовую реализацию лекарственных средств, 
тогда как, согласно запроса (объявления) Заказчика, закупу подлежат медицинские изделия.
3. Ценовые предложения потенциального поставщика, а также часть документов, содержащихся в конверте, подписаны менеджером по гос.закупу Бондаренко И.А.
При этом доверенность, подтверждающая полномочия представителя на вышеуказанные действия от имени потенциального поставщика не представлена (ч.б ст. 167 Гражданского кодекса Республики Казахстан).

7. ТОО «Медлабсистемс»: 1. Ценовое предложение потенциального поставщика не соответствует форме утвержденной Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 20 
Об утверждении форм документов для участия в закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, чем нарушен п. 108 Правил, (по лотам №№1-5).

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

1. ТОО "Аминамед" БИН (060540006532) юридический адрес: г. Алматы, упр.Суюнбая 89Б, офис 26
по наименованиям товаров № 1 на сумму 1 523 900,00 (Один миллион пятьсот'двадцать три тысячи девятьсот) тенге 00 тиын.

2. ТОО "Anirise" БИН (160240025519) юридический адрес. г.Алматы, ул.Парижской комунны 46
по наименованиям товаров № 2, 3 на сумму 189 050 (Сто восемьдесят девять тысяч пятьдесят) тенге 00 тиын.

3. ТОО "Кудермед" БИН (930840000408) юридический адрес: г.Талдыкорган, ул.Есетова 95
по наименованию товара № 4 на сумму 646 100 (Шесть сорок шесть тысяч сто) тенге 00 тиын.

5. ТОО "Альфа Медика Казахстан" БИН (171140023997) юридический адрес: г.Семей, ул.Засятко 89
по наименованию товара №5 на сумму 166 944(Сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) тенге 00 тиын.

6. ТОО "Медлабсистемс" БИН (180540038941) юридический адрес: г.Алматы, пр.Сейфулина 531, офис 607 
по наименованию товара №6 на сумму 1 600 000(Один миллионов шестьсот тысяч) тенге 00 тиын.

Главный бухгалтер

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Заместитель директора (в отпуске с 25.01.2021 г.)
по экономическим вопросам

^ / ^  Койшибаева Ш.С. 

Момышов С. А.

Шормаков А.А. (Председатель комиссии)

Заведующая Аптекой Каюмова Г.Н.

Юрист в Жиембаев Е.С.

Секретарь комиссии:
Делопроизводитель Искендерова Д.Б.


