
Протокол № 6 к объявлению №6 от 12.02.2021г. 
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

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 "ШАГАЛА" БИН (991040002548) .юридический адрес: г. Талдыкорган ул. Жансугурова, 58/66

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

Приобретение медицинских изделий

№ Наименование ед.изм к-во цена сумма
ТОО "ШАГАЛА”

цена сумма
1 Калия хлорид 7,45%-100,0 Ster! фл 2550 430 1096500 430 1096500

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

1. ТОО "ШАГАЛА": 1. Не предоставлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемого товара товара №1 «Калия хлорид 7,45%-100,0 Ster!" требованиям, установленным главой 4 Правил, чем нарушен п. 108, п.20 Правил. 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.3. Письмо исх. №5 от 18.02.2021г. о соответствии товара согласно п.20 гл. 4 Правил потенциального поставщика не подписано представителем, нет печати.

Решено: на основании п112Гл. 10 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений по наименованиям товаров 
№ 1 " Калия хлорид 7,45%-100,0 Ster!" признать не состоявшимися.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по организационно-метадической работе

Шормаков А.Б. (Председатель комиссии)

Iйшибаева Ш.С.

Аубакиров Е.К.

Заведующая Аптекой

Заведующая кардиологическим отделением 

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению, секретарь

М Каюмова Г.Н. 

Бахытжан А.Б

Искендерова Д.Б.


