
Протокол
Об итогах закупа медицинских изделий для проведения коронарографии и 

стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов, 
внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной 

абляции, операций на открытом сердце, аортокоронарному шунтированию, на 2021 
год из республиканского бюджета способом из одного источника на период до

подведения итогов тендера

г. Талдыкорган «15» ноября 2021 года

1. Организатор закупа: ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» г. Талдыкорган, ул. Ескельды 
би, 224 проводит закуп медицинских изделий для проведения коронарографии и 
стентирования коронарных артерий, имплантации электрокардиостимуляторов, 
внутрисердечного электрофизиологического исследования и радиочастотной абляции, 
операций на открытом сердце, аортокоронарному шунтированию, на 2021 год из 
республиканского бюджета, способом из одного источника на период до подведения 
итогов тендера.

2. Сумма, выделенная для закупа: 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот 
тысяч) тенге 00 тиын.

3. Обоснования применения данного способа:
Согласно п.105 п/п .3) Главы 10 Правил 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 
от 04 июня 2021 года № 375.

На основании приказа №315 - 0  от «12» ноября 2021 года.

4.Краткое описание закупаемых товаров:
№
лота

Наименование
товара

Ед.изм. Кол-во Цена 
За ед.

Сумма в тенге

22 Кардиовертер- 
дефибрилятор МРТ 
совместимый, 
двухкамерный с 
принадлежностями

комплект 4 3 200 000 12800000

ИТОГО: 12 800 000 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге 00 тиын.

5. Соответствие поставщика квалификационным требованиям:
Вывод 1:

По лоту №22 представленный потенциальным поставщиком ТОО «Med Со» 
пакет документов соответствуют требованиям, установленным п.106 Главы 10 Правил, 
представленные технические характеристики превышают функциональные, технические, 
качественные и эксплуатационные характеристик запрашиваемой медицинской техники, 
что допускается в соответствии с пп.2 п.18 Главы 4 Правил, в связи с чем ТОО «Med Со» 
допущено к участию в закупе способом из одного источника.

6. Эксперты не привлекались.



Организатор закупок по результатам 
данного закупа способом из одного источника 

РЕШИЛ:

1. Закупить расходный материал (медицинские изделия):

по лот>г №22 у потенциального поставщика ТОО «Med Со» (Мед Ко). Сумма 
договора, согласно представленных ценовых предложений составляет: 12 800 000 
(двенадцать миллионов восемьсот тысяч) тенге. Местонахождение потенциального 
поставщика: индекс А15М1В2, РК, г. Алматы, ул. Маркова 22/37 угол ул. Пирогова, 
офис 303.

2. Заказчику ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление 
здравоохранения Алматинской области» заключить договор о закупе медицинских 
изделий в соответствии с Правилами.
3. Организатору закупок ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» 
ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» направить текст настоящего 
протокола на сайт http://www.almoblkardio.kz/.

Члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Главный бухгалтер

Врач рентгенхирург

Врач кардиохирург

Заведующая аптекой

Шормаков А.Б.

Секретарь комиссии:
Менеджер по закупу лекарственных средств Грицаева Н.А.

http://www.almoblkardio.kz/



