
Протокол
Об итогах закупа медицинских изделий для проведения коронарографии и 

стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов и 
внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной 

абляции, на 2021 год из республиканского бюджета способом из одного источника на
период до подведения итогов тендера

г. Талдыкорган «03» марта 2021 года

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» г. Талдыкорган, ул. Ескельды 
би, 224 проводит закуп медицинских изделий для проведения коронарографии и 
стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов и 
внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, на 
2021 год из республиканского бюджета, способом из одного источника на период до 
подведения итогов тендера.

2. Сумма, выделенная для закупа: 15 082 000 (пятьдесят шесть миллионов сто 
восемь тысяч пятьдесят) тенге.

3. Обоснования применения данного способа:
Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 

года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных 
средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, с применением п.116 п/п .4) 
Г лавы 11 Правил.

На основании приказа №88- О от «18» февраля 2021 года. 
4.Краткое описание закупаемых товаров: ___________

№
п/п

Наименование
товара

Ед.из
м.

Кол-во Цена 
За ед.

Сумма в тенге

1 Электрокардиотимулятор МРТ 
совместимый, двухкамерный с 
принадлежностями

шт 7 708
000

4 956 0000

2 Имплантируемый двухкамерный 
МРТ совместимый кардиовертер- 
дифибрилятор, в комплекте с 
принадлежностями

шт 3 3 162 
000

9 486 000

3 Электрод временного 
электрокардиостимулятора

шт 10 64 000 640 000

Итого 15 082 000

5. Соответствие поставщика квалификационным требованиям:
Вывод 1:
По лотам №1,2 потенциальный поставщик, товары соответствуют требованиям, 

установленным главами 3,4 Правил, в связи с чем ТОО «GentaMed» допущено к участию 
в закупе способом из одного источника.

Вывод 2:



По лоту №3 потенциальным поставщиком ТОО «GentaMed» не представлены 
документы, подтверждающие наличие регистрации медицинского изделия в РК или 
заключение (разрешительный документ) на ввоз выданный уполномоченным органом в 
области здравоохранения п.п.1 п.20 Главы 4 Правил) (примечание Поставщиком 
представлены регистрационное удостоверение с истекшим сроком действия).

6. Эксперты не привлекались.

Организатор закупок по результатам данного закупа способом из одного
источника

РЕШИЛ:
1.Закупить расходный материал (медицинские изделия) по лотам №1, 2 у 
потенциального поставщика ТОО «GentaMed». Сумма договора, согласно 
представленных ценовых предложений составляет: 14 442 000 (четырнадцать 
миллионов четыреста сорок две тысячи) тенге. Местонахождение потенциального 
поставщика: г.Алматы, проспект Раимбека 348\1.
2. По лоту №3 представленные документы ТОО «GentaMed» признать не 
соответствующими требованиям, установленным главой 4 Правил.

3. Заказчику ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление 
здравоохранения Алматинской области» заключить договор о закупе медицинских 
изделий в соответствии с Правилами.
4. Организатору закупок ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» направить текст настоящего 
протокола на сайт http://www.almoblkardio.kz/ .

Члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе Шормаков А.Б.

Главный бухгалтер

Врач рентгенхирург

Заведующая Аптекой

Врач кардиохирург

Секретарь комиссии: 
Менеджер по лекарственному 
снабжению

http://www.almoblkardio.kz/

