
Протокол
Об итогах закупа медицинских изделий для проведения операций на открытом сердце, 

аортокоронарному шунтированию, на 2021 года из республиканского бюджета способом из
одного источника по итогам проведенного тендера

г.Талдыкорган «02» августа 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 операций на открытом сердце, 
аортокоронарному шунтированию, на 2021 года из республиканского бюджета, способом 
из одного источника по итогам проведенного тендера.
2. Сумма выделенная для закупа 6 350 000 (шесть миллионов триста пятьдесят тысяч) 

тенге.
3. Обоснование применения данного способа:

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года за 
№375 «Об утверждении 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», 
с применением п.72 Главы 8 Правил.

На оснований приказа №220-0 от «02» августа 2021 года
L . Краткое содержание:

№
лот
а

Наименование лота Едини
на
измер
сипи

кол-
во

цена сумма, в 
тенге

1 Механический искуственный, 
митральный\аортальный клапан сердце шт 5 350 000 1 750 000

2 Протез корректор (кольцо для 
анулопластики) жесткое для митрального 
клапана

шт 5 250 000 1 250 000

3 Биопротез сердечного клапана 
митральный\аортальный шт 4 400 000 1 600 000

4 Аортальный\митральный искуственный 
клапан сердца шт 5 350 000 1 750 000

Итого: 6 350 000

5. Соответствие поставщика квлификационным требованиям:
Поставщик соответствует требованиям, установленным главами 3,4 Правил и допущен к 
участию в закупе способом из одного источника.
6. Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и 
сумма такого договора:
ТОО «Фирма Меда» г.Алматы, мкр.Сайран 17
Сумма договора, согласно представленного ценового предложения составляет:
6 350 000 (шесть миллионов триста иятьдесят тысяч).
7. Эксперты не привлекались.
8. Организаторы закупок по результатам данного закупа способом из одного источника



РЕШИЛ:
1) Закупить медицинские изделия у поставщика ТОО «Фирма Меда» г.Алматы, 

мкр.Сайран 17
2) Заказчику ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управление 
здравоохранения Алматинской области»
3) Организатору закупок ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ 

«Управление здравоохранения Алматинской оюласти» направить текст настоящего 
протокола на сайт http://www.aImoblkardio.kz//

Члены тендерной комиссии: 
Председатель тендерной 
комиссии:
Директор Сурашев Н.С.

Главный бухгалтер

Врач рентгенохирург

Заведующая аптеки

Экономист

Койшибаева Ш.С.

Наеков Р.К.

Каюмова Г.Н.

Мукатов Б.М.

Секретарь комиссий Токимбетов А.А.

http://www.aImoblkardio.kz//

