
Протокол № 7 к объявлению №7 от 15.02.2021т.
итогов закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий

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

г. Талдыкорган С■(. С.З-

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 "МедкомКазахстан" БИН (180640024658) юридический адрес: г. Тараз, ул. Исатая, 5Б
2. ТОО "Альянс АА" БИН (151240000514) юридический адрес: г. Алматы, Алгабасская 2А

3. ТОО "КФК Медсервис плюс" БИН (040641005163) юридический адрес: г. Талдыкорган, ул. Конаева, 5

4. ТОО "Anirise" БИН (160240025519) юридический адрес: г. Алматы, ул. Парижской Коммуны, 46

5. ТОО "Первый КазМедТехСервис" БИН (180140030012) юридический адрес: г. Алматы, мкр. Жетысу, д.24., кв.50

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 "МедкомКазахстан" ТОО "Альянс АА"
ТО О  "КФК 

М едсервис плюс"
ТОО "Anirise"

ТОО "Первый 
КазМ едТехСерви

№ цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма
1 Шприц 10 упак 560 2500 1400000 2015 1128400 1750 980000 1650 924000 1581 885360 1755 982800
2 Шприц 20 упак 400 1500 600000 1375 550000 1250 500000 1150 460000 1290 516000

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



! / О  "Альянс АА" : 1. 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.2. По наименованиям товара (лотам) №1 "Шприц 10", №2 "Шприц 20" 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: представлено регистрационное удостоверение с истекшим сроком действия).

2. ТОО "КФК Медсервис плюс": 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, чем нарушен п. 108 Правил.

3. ТОО "Первый КазМедТехСервис"»: 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 (,примечание: потенциальным поставщиком предоставлены ценовые предложения без указания наименования потенциального поставщика, что 
не соответствует единой установленной форме утвержденной уполномоченным органом). 2. Не представлены документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 
4 Правил, чем нарушен п.108, пп.2), 3), 4), 9), 10) п.20 Правил.

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

l.TOO "Anirise" БИН (160240025519) юридический адрес: г. Алматы, ул. Парижской Коммуны, 46
по наименованиям товаров № I на сумму 885360,0 (Восемьсот восемьдесят пять тысяч триста шестьдесят) тенге 00 тиын. 
по наименованиям товаров № 2 на сумму 460000,0 (Четыреста шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной раб

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по организационно-мета,

(Председатель комиссии)

Заведующая Аптекой

Заведующая кардиологическим отделением

Каюмова Г.Н.

Бахытжан А.Б.

Секретарь комиссии:
Менеджер по лекарственному обеспечению, секретарь Искендерова Д.Б.


