
Протокол №51 к объявлению №51 от 03.12.2021 г.
итогов закупа медицинских изделий и лекарственных средств способом запроса ценовых предложений

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

г. Талдыкорган от 10.12.2021г.

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 представления 
ценового предложения

Время
представления

ценового
предложения

Местонахождение потенциального поставщика

1
ТОО «Clever Medical» 
БИН 170 240 009 132 09.12.2021 г 10:58

РК, Алматинская область, Карасайский р-он, 
с. Кокузек, строение 433

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

Приобретение медицинских изделий и лекарственных средств, реактивов

№ Наименование ед. изм к-во цена сумма
ТОО «Clever Medical»

цена сумма

1
Система для инфузионных 
растворов одноразовый

шт 5000 49,64 248 200
1



2
Скальпель №22 №10 шт 500 80,01 40006,4

3
Аортальный выкусыватель шт 80 19800 1584000

19500 1560000

Итого: 1 872 206,40 1560000

Вывод 1 : по наименованию товаров №1, №2 ни один потенциальный поставщик не предоставил ценовое предложение.

Решено: 1) на основании п. 101 Гл. 9 Правил, закуп способом запроса ценовых предложений по наименованиям товаров №1,№2 признать не 
состоявшимся.

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

1. ТОО «Clever Medical» БИН 170 240 009 132 юридический адрес: РК, Алматинская область, Карасайский р-он, 
с. Кокузек, строение 433
по наименованиям товаров №3 на сумму 1560000,00 (один миллион пятьсот шестьдесят) 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:
менеджер по лекарственному обеспечению

Бахытжан А.Б.

Грицаева Н.А.


