
Протокол № 12 к объявлению №12 от 05.03.2021 г.
итогов закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий

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

г. Талдыкорган от 18.03.2021г.

1. Организатор закупок: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»
ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» индекс 040000 г. Талдыкорган, ул. Ескелъды-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 "Интермедика Алматы" БИН (070540003748) юридический адрес: г. Алматы, ул. Райымбек 348/4 оф. 211 
2. ТОО "ДиАКи Г" БИН (160640027450) юридический адрес: г. Караганда мкр. 19, дом 40 "А"

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

Приобретение медицинских изделий

Наименование ед.из
м к-во цена сумма

ТОО "Интермедика 
Алматы" ТОО "ДиАКиТ"

№ цена сумма цена сумма

1

Набор реагентов для определения 
аланинаминотрансферазы

наб 3 10 457.20 31371,6 10053 30159 7000 21000

2

Набор реагентов для определения acnapai ин- 
аминотрансферазы

наб 1 15080 15080 14499 14499 7000 7000

О3
Набор реагентов кератинин

наб 3 12313.6 36940,8 11839.5 35518.5 6400 19200

4

Набор реагентов для определения глюкозы 
оксида зы

------- 1-------------------а.--------------

наб 3 10348 31044 9949.5 29848.5 4800 14400



5

Набор реагентов для определения азота мочевины

наб 3 15771.6 47314.8 15165 45495 7000 21000

6
Набор реагентов для определеления холестерина

наб 3 13556.4 40669.2 13036.5 39109.5 6900 20700

Вывод : Ценовые предложения потенциальных постамшков отклонены в целом либо по наименованию товара из-за непредставления документов соответствующих 
требованиям установленным Правилами (см. список выявленных несоответствий).
Список выявленных несоответствий:

1. ТОО "ДиАКиТ" : 1. Не представлен документ (доверенность) уполмоначиваюший регионального представителя Кукеева К.С. представлять интересы потенциального поставщика, 
подписывать документы по закупу товаров. 2. Не представлены документы подтверждающие соответствие товаров требованиям установленным пп. 2), 3), 4). 10) п. 20 гл. 4 11равил. чем 
нарушен п. 108 Правил (представлено письмо о соответствии товаров без подписи уполномоченного лица).

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

1.ТОО "Интермедика Алматы 
по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров 
по наименованиям товаров 
но наименованиям товаров 
по наименованиям товаров

" БИН (070540003748) юридический адрес: г. Алматы, ул. Райымбек 348/4 оф. 211 
№ 1 на сумму 30159,0 (Тридцать тысяч сто пятьдесят девять ) тенге 00 тиын.
№ 2 на сумму 14499,0 (Четырнадцать тысяч четыреста девяносто девять) тенге 00 тиын. 
№ 3 на сумму 35518,5 (Тридцать пять тысяч пятьсот восемнадцать ) тенге 50 тиын.
№ 4 на сумму 29848,5 (двадцать девять тысяч весемьсот сорок восемь ) тенге 50 тиын.
№ 5 на сумму 45495,0 (сорок пять тысяч четыреста девяносто пять ) тенге 00 тиын.
№ 6 на сумму 39109,5 (тридцать девять тысяч сто девять ) тенге 50 тиын.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по организационно-метадической работе

Заведующая Аптекой

Заведующая кардиологическим отделением 

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению, секретарь

Шормаков А.Б. (Председатель комиссии) 

Койшибаева Ш.С.

/ / _
Аубакиров Е.К.

Каюмова Г.Н. в командировке

Бахытжан А.Б.

Искендерова Д.Б.


