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Протокол № 15 к объявлению №15 от 26.03.2021г.
итогов закупа : пособом запроса ценовых предложений медицинских изделий

ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» 

Талдыкорган от 09.04.2021г.

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. ИП "Leon Company" БИН (940829350425) юридический адрес: г. Кокшетау, ул. Абая, д.38, каб. 1
2. ИП "GroMax" БИН (680426450534) юридический адрес: г. Кокшетау, ул. Акын сара 206, каб. 10

3. ИП "K.AD Trade" БИН (151240000514) юридический адрес: г. Алматы, Гагарина д.111, кв. 82
Представители потенциальных поставщиков не присуствовачи при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями, 

(п. 110, пп. 4) Гл. 10 Правил.

Приобретение медицинских изделий

Наименование ед.изм к-во цена сумма ИП "Leon Company" ИП "GroMax" ИП "KAD Trade"

№ цена сумма цена сумма цена сумма
1

2

Кабель пациента на 3 отведения 
ЭК!' (0.8 м. зажим) (Кабель

шт. 10 146765 1467650
129990 1299900 130000 1300000 145765 1457650

Кабель соединительный для 
НАД (3.5 м. BectonDickinson)

шт. 6 335462 2012772
284990 1709940 285000 1710000 334462 2006772

3 Манжета НИАД (Манжета 
! 1И АД для взрослых, 
многоразовая, YAWARA) 
(ширина 16 см, окружность 33- 
4? см) (Манжета НИАД, для 
взрослого. YAWARA CUH 2. 
большая YP-714T)

шт. 5 80272 401360

77990 389950 78000 390000 79272 396360
4 Набор кабелей Burdick Мопага 

для WAM, кабель пациента на 
10 отведений

шт. 2 168900 337800

149990 299980 150000 300000
5 Кабель пациента для 

pei истратора ЭКГ по Холтерч 
Mortara ! 13-*-. 3 канала. 5 
отведений

шт. 2 201600 403200

192090 384180 192100 384200

Вывод : 1 [еновые предложения потенциальных постащиков отклонены в целом либо по наименованию товара из-за непредставления документов 
соответствующих требованиям установленным Правилами (см. список выявленных несоответствий).
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»ок выявленных несоответствии:

1 .ИП "KAD Trade" : 1. 1.Ценовые предложения потенциального поставщика не соответствуют 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, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского 
назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской 
помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», чем нарушен п.108 Правил .2. Не представлены документы, 
подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным п. 20 Главы 4 Правил.

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

1. ИП "Leon Company" БИН (940829350425) юридический адрес: г. Кокшетау, ул. Абая, д.38, каб. 1

по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров

№ 1 на сумму 1299900,0 (Один миллион двести девяносто девять тысяч девятьсот ) тенге 00 тиын. 
№ 2 на сумму 1709940,0 (Один миллион семьсот девять тысяч девятьсот сорок) тенге 00 тиын.
№ 3 на сумму 389950,0 (Триста восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят ) тенге 00 тиын.
№ 4 на сумму 299980,0 (Двести девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят ) тенге 00 тиын.
№ 5 на сумму 384180,0 (Триста восемьдесят четыре тысячи сто восемьдесят ) тенге 00 тиын.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Заместитель директора
по организационно-метадическс
работе

Заведующая Аптекой

Заведующая кардиологическим отделением

Шормаков А.Б. (Председатель комиссии)

Аубакиров Е.К. 

Каюмова Г.Н. 

Бахытжан А,Б.

Секретарь комиссии:
Главный специалист по государственным закупкам, секретарь — Искендерова Д Б.
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