
Протокол №13 от 15.04.2022 года
итогов закупа медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

1. Организатор ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» ГУ «Управления здравоохранения Алматинской области» находящийся по 
адресу: РК, Алматинская область, 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. 
(далее Правил) осуществил закуп способом запроса ценовых.

2. Ценовые предложения предоставили следующие поставщики:

№ Наименование потенциального поставщика, БИН, местонахождение Дата, время представления 
ценового предложения

1 ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» БИН (100740003238) юридический адрес: РК, Алматинская область, 
Илийский р-н, Байсеркенский с.о., с.Ынтымак, ул. Толе би, дом №18, 047000 08.04.2022г. 11:06

2 ТОО «Асфарм» БИН (021040004058) юридический адрес: РК, Восточно-Казахстанская область, Усть- 
Каменогорск Г.А., г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, дом № 40, 070010 08.04.2022г. 11:33

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

4 Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ Наименование товара ед. изм к-во цена сум|йа
ТОО
«ИНТЕРФАРМСЕРВИС» ТОО «Асфарм»

цена цена
ЛС

1 Норадреналин 8 мг, 2 мл ампула 400 1 600 640 000 1 600 960
2 Добутамин 250 мг, 20 мл ампула 25 1 500 37 500 1 500

МИ
3 Раствор желатина 10% флакон 15 300 4 500 0 0
4 Раствор полиглюкина 33% флакон 15 300 4 500 0 0

Итого: 686 500



5. Организатор (заказчик) закупа, Решил:
1) В связи с отсутствием ценовых предложений на основании п. 101 Гл. 9 Правил, закуп способом запроса ценовых предложении по 
наименованию товара №3,4 признать не состоявшимся.

2) Потенциальным поставщиком ТОО «Асфарм» по наименованию товара № 1, представлено разрешение на ввоз лекарствен ною препарата 
«Норадреналин», на территорию РК, №KZ21 VBY00052911 дата выдачи 26.01.2022.;
«потенциальным поставщиком ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» по наименованию товара № 1 представлено регистрационное удостоверение 
РК-ЛС-5№025479 дата регистрации 20.12.2021 г № 046162 на лекарственный препарат «Норадреналин», согласно требованиям и.29 гл. 6 Правил,
преимущественное право предоставляется потенциальным поставщикам, представившим регистрационное удостоверение полностью и в точности 
соответствующее данным государственного реестра лекарственных средств, при этом победитель среди них определяется по наименьшей цене, а заявки 
других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются, в виду того, что регистрационное удостоверение РК-ЛС-5№025479 ТОО 
«ИНТЕРФАРМСЕРВИС» соответствует данным государственного реестра лекарственных средств , данный потенциальный поставщик признан победителем.

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

ТОО «ИНТЕРФАРМСЕРВИС» БИН (100740003238) юридический адрес: РК, Алматинская область, Илийский р-н, Байсеркенский с.о., с.Ынтымак, 
ул. Толе би, дом №18, 047000
- по наименованию товара №1,2 на сумму 677 500,00 ( шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын;

3) Победителям предоставить организатору (заказчик) закупа в течении 10 календарных дней со дня признания победителем пакет документов, 
подтверждающих соответствие квалификационным требованиям, согласно п. 102 гл.9 Правил.

Члень) комиссии:
Заместитель директора по лечебной работе

Заместитель директора по 
организационно - методической работе

Главный бухгалтер

Шормаков А.А. (председатель комиссии)
\

/

Аубакиров Е.К. (заместитель председателя комиссии) 

Койшибаева Ш.С.

Заведующая аптекой

Заведующая кардиологическим отделением

Каюмова Г.Н. 

Бахытжан А.Б.

Секретарь комиссии: 
Менеджер-по лекарственному 
обеспечению Кравцова Л.А.


