
Протокол №42 к объявлению №42 от 11.10.2021г.
итогов закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

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

г. Талдыкорган от 19.10.2021г.

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, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан утвержденных Постановлением 
Правительства РК № 375 от 04 июня 2021 г.

Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:

№ Наименование потенциального поставщика, БИН Дата
представле
НИ Я

Время
предст
авлен

Местонахождение потенциального поставщиа

1 ТОО "Айша мед " БИН 160840018141 12.10.2021 9:05 РҚ г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Алгабасская, д. 2А, 050054
2 ТОО "КМК- AMANAT" БИН 160540026220 13.10.2021 12:31 РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Рыскулбекова д. 39А, 050042
3 ТОО "Реал мед" БИН 140340020558 14.10.2021 15:10 РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Таугуль, д.13 кв. 101, 050042
4 ТОО "Gracia Group" БИН 210240005586 15.10.2021 10:56 РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Казахстанская, д.22, 050010

Представители потенциальных поставщиков не присуствовали при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями. 
(п.99, пп. 4) Гл. 9 Правил.

Приобретение медицинских изделий

Наименование едизм к-во цена сумма
ТОО" Айша 

мед"
ТОО "КМК- 
AMANAT"

ТОО "Реал мед" ТОО "Gracia 
Group"

№ цена сумма цена сумма цена сумма цена сумма

1 Набор контролей ЛПВП/ЛПНП для проведения контроля качества. упаковка 1 45 960 45 960 45960 45960

2 Набор контролей С-реактивный белок высокой чувствительности для 
использования в качестве контрольного образца известной концентрации.

упаковка 1 80 934 80 934 80934 80934

3 Набор стандартов С-реактивного белка высокой чувствительности для 
калибровки анализаторов

упаковка 1 178 000 178 000 178000 178000

4 Тест система для определения NT pro BNP Pathfast 60 тестов упаковка 2 621 000 1 242 000 621000 1242000

5 Азотная кислота х.ч. 1,4 кг флакон 1 1200 1 200

6 Дозаторы пипеточные одноканальные от 100-1000 мкл (подлежащие к поверкам) шт 2 40 000 80 000

7 Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST упаковка 1 204 250 204 250 204250 204250

8 Реакционные кюветы для образцов сыворотки крови на BioChem FC-200 (160 
шт/уп)

уп 10 89 960,00 899 600 86250 862500 89960 899600

9 Набор реагентов билирубин общий (для автоматов) наб 5 15930 79 650 15930 79650

10 Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, одноразовый 2 мл шт 13500 8 110 970

11 Воздуховод (одноразовый) шт 10 350 3 500
12 СТИЛЕТ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК 

СҺЛ7г :14. дл 4,7шт
шт 200 1 850 370 000 1750 350000



м

Ві івод 1 : по наименованию товаров №5,№6, №10, №11 ни один потенциальный поставщик не предоставил ценовое предложение.

Решено: 1) на основании п. 101 Гл. 9 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений по наименованию товара №5,№6, №10, №11 признать не состоявшимся.

Вывод 2: Ценовые предложения потенциальных постащиков отклонены из-за непредставления документов соответствующих 
требованиий установленных Правил (см. список выявленных несоответствий).

1) ТОО"Айша мед" : Лот №8 "Реакционные кюветы для образцов сыворотки крови на BioChem FC-200 (160 шт/уп)и. 1) представленный документ, подтверждающий наличие регистрации медицинского изделия в 
Республики Казахстан, регистрационное удостоверение №РК-МТ-5№017985 выдано на биохимический анализатор ҒС-360,что не соответствует требованиям технической спецификации объявления (пп. 1, п. 18, Глава 4) 
; в представленном ценовом предложении потенциального поставщика наименование товара не соответствует указаному лоту;

2) Определить потенциального поставщика (и его местонахождение) с которыми предполагается заключить договор закупа (Гл. 9 п. 100):

1. ТОО "Gracia Group" БИН (210240005586) юридический адрес: РК, г. Алматы, Медеуский р-н, ул. Казахстанская, д.22, 050010

по наименованиям 
по наименованиям 
по наименованиям 
по наименованиям 
по наименованиям

товаров
товаров
товаров
товаров
товаров

№1 на сумму 45960,0 (сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге 00 тиын.
№2 на сумму 80934,0 (восемьдесят тысяч девятьсот тридцать четыре) тенге 00 тиын. 
№3 на сумму 178000,0 (сто семьдесят восемь тысяч) тенге 00 тиын.
№8 на сумму 899600,0 (восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот) тенге 00 тиын. 
№9 на сумму 79650,0 (семьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге 00 тиын.

2. ТОО "Реал мед" БИН (140340020558) юридический адрес: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, мкр. Таугуль, д.13 кв.101, 050042

по наименованиям товаров №4 на сумму 1242000,0 (один миллион двести сорок две тысячи) тенге 00 тиын. 
по наименованиям товаров №7 на сумму 204250,0 (двести четыре тысячи двести пятьдесят) тенге 00 тиын.

3. ТОО "КМК- AMANAT" БИН (160540026220) юридический адрес: РК, г. Алматы, Ауэзовский р-н, ул. Рыскулбекова д. 39А, 050042 

по наименованиям товаров №12 на сумму 350000,0 (триста пятьдесят тысяч) тенге 00 тиын.

Члены комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Заместитель директора 
по организационно-метадической работе

Заведующая аптекой

Заведующая кардиологическим отделением

Секретарь комиссии:
Бухгалтер

Каюмова Г.Н. 

Бахытжан А.Б.

Кравцова Л.А.


